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XII Международный конгресс сравнительного правоведения 

«ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ И ПРАВО» 

 
проводится при участии Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук 

 

 
30 ноября 2022 г. 

 

 

 

 

Место проведения: г. Москва, Б. Харитоньевский пер., 22-24 



ПРОГРАММА 

 
9.00 – 10.00 

Междисциплинарный совет по координации научного и учебно-методического обеспечения 

противодействия коррупции 

9.30 – 10.00 
Регистрация участников 

Выставка изданий по сравнительному правоведению 

Презентация новых изданий Института 

10.00 – 13.30  

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Открытие Конгресса: 

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, 

академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор, действительный член Международной академии сравнительного права, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный юрист Республики Татарстан 

 
Приветствия: 

Качанов Олег Юрьевич, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

Рогов Игорь Иванович, член Европейской комиссии за демократию через право (Венецианской 

комиссии), член Академического Совета Академии права Международного финансового центра 

«Астана», доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель Республики Казахстан 

Д-р Сейид Масуд Музави Карими, президент Университета Мофид (Иран) 



 Йео Адама, член Высшего органа по вопросам надлежащего управления Республики Кот д'Ивуар 

Лекторский Владислав Александрович, председатель Научного совета Российской академии наук 

по методологии искусственного интеллекта и когнитивных исследований, академик Российской 

академии наук, доктор философских наук, профессор (онлайн) 

Бахтизин Альберт Рауфович, директор Центрального экономико-математического института 

Российской академии наук, член-корреспондент Российской академии наук, профессор Российской 

академии наук, доктор экономических наук 

Доклады: 

Хабриева Талия Ярулловна, директор Института законодательства и сравнительного правоведения 

при Правительстве Российской Федерации, заместитель президента Российской академии наук, 

академик-секретарь Отделения общественных наук РАН, академик Российской академии наук, доктор 

юридических наук, профессор, действительный член Международной академии сравнительного права, 

заслуженный деятель науки Российской Федерации, заслуженный юрист Российской Федерации, 

заслуженный юрист Республики Татарстан 

Технологические императивы и право 

Дроздов Игорь Александрович, председатель правления Фонда «Сколково», кандидат юридических 

наук 

Влияние современных технологий на правовые институты 

Саидов Акмаль Холматович (Узбекистан), первый заместитель Спикера Законодательной палаты 

Олий Мажлиса Республики Узбекистан; действительный член Академии наук Узбекистана, член- 

корреспондент Международной академии сравнительного права; вице-президент Межпарламентского 

союза, доктор юридических наук, профессор 

Конституционно-правовое регулирование в условиях технологической трансформации 

Василевич Григорий Алексеевич (Беларусь), заведующий кафедрой конституционного права 

Белорусского государственного университета, почетный профессор Института законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, генеральный прокурор 

Республики Беларусь (2008-2011), доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент 

Национальной академии наук Беларуси 



 Чипирование людей: выгоды и риски 

Кропачев Николай Михайлович, ректор Санкт-Петербургского государственного университета, 

член-корреспондент РАН, доктор юридических наук, профессор 

Влияние новых технологий на образовательную деятельность: правовые вызовы в контексте 

цифровой трансформации общества» 

Синицын Сергей Андреевич, заместитель директора ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Российской академии наук 

Правовые проблемы безопасности человека в виртуальном пространстве 

 

Участники дискуссии: 

Сахиева Раиса Абдулловна, заместитель Председателя Конституционного суда Республики 

Татарстан (в отставке), помощник Сенатора Совета Федерации ФС РФ (в регионе) 

Гореликов Артем Евгеньевич, главный советник отдела международных отношений департамента 

развития международного сотрудничества Аппарата Правительства Российской Федерации 

Исмаилов Ровшан Рагим оглы (Азербайджан), судья Конституционного Суда Азербайджанской 

Республики, кандидат юридических наук 

Профессор Сейед Мостафа Мирмохаммади (Seyed Mostafa Mirmohammadi), заместитель вице- 

президента по научной работе и преподаватель юридического факультета Университета Мофид 

Профессор Мохаммад Хейри (Mohammad Kheyri), вице-президент по делам студентов и культуры и 

преподаватель философского факультета Университета Мофид 

Медведева Татьяна Михайловна, руководитель Центра законодательных инициатив ВЭБ.РФ 

Чайка Константин Леонтьевич, заместитель председателя Суда Евразийского экономического 

союза, кандидат юридических наук, заслуженный юрист Российской Федерации 

Нешатаева Татьяна Николаевна, судья Суда Евразийского экономического союза, заведующая 

кафедрой международного права Российского государственного университета правосудия, доктор 

юридических наук, профессор 



 Федоров Александр Вячеславович, заместитель Председателя Следственного комитета Российской 
Федерации, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Борисенко Елена Адольфовна, заместитель председателя Правления АО «Газпромбанк», кандидат 

юридических наук 

Белов Сергей Александрович, декан юридического факультета Санкт-Петербургского 

государственного университета, кандидат юридических наук, доцент 

Горбук Сергей Владимирович, директор по научным проектам НИУ ВШЭ, кандидат технических 

наук 

13.30 – 
14.00 

Кофе-брейк / обед 

 
Круглые столы 

14.00 – 

17.00 

Круглый стол 1. 

Публично-правовые императивы в условиях 

технологических вызовов: компаративистский 

дискурс 

Круглый стол 2. 

Защита персональных данных: 

международный и российский опыт 

 

Модераторы: 

Тихомиров Ю.А. (ИЗиСП) 

Нанба С.Б. (ИЗиСП) 

Залоило М.В. (ИЗиСП) 

Модераторы: 
Ковлер А.И. (ИЗиСП) 

Талапина Э.В. (ИГП РАН) 

Фокин Е.А. (ИЗиСП) 

 

Координаторы: 

Мотова Е.А. 

Координатор: 
Кошелева Е.В. 

Место проведения: ауд. 321 Место проведения: ауд. 236 

Круглый стол 3. 

Общепризнанный принцип pacta sunt servanda как 

фундамент международного права 

Круглый стол 4. 

Технологические императивы и частное право: 

современные вызовы 



 (к 85-летию профессора Тиунова О.И.) 
 

Модераторы: 

Капустин А.Я. (ИЗиСП) 

Павлова Н.В. (ВС РФ) 

 

Координатор: 

Берг Л.А. 

Сакаева О.И. 

 

Место проведения: ауд. 241 

 

Модераторы: 

Беляева О.А. (ИЗиСП) 

Варламова А.Н. (МГУ) 

Гутников О.В. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Чагина Е.М. 

 
 

Место проведения: ауд. 310 

Круглый стол 5. 

Технологические императивы в фокусе истории и 

теории права 

 

Модераторы: 

Баранова М.В. (НГУ) 

Дорская А.А. (РГУП) 

Пашенцев Д.А. (ИЗиСП) 

 

Координатор: 

Залоило М.В. 

 

Место проведения: ауд. 111 

Круглый стол 6. 

Правовое измерение технологий в сфере охраны 

окружающей среды и обеспечения 

рационального природопользования 

 

Модераторы: 

Боголюбов С.А. (ИЗиСП) 

Кичигин Н.В. (ИЗиСП) 

Липски С.А. (ГУЗ) 

 

Координатор: 

Никонов Р.В. 

 

Место проведения: ауд. 215 

Круглый стол 7. 

Право на равный для всех справедливый суд: 

новые вызовы и возможности в условиях 

технологизации судопроизводства 
 

Модераторы: 

Бондарь Н.С. (ИЗиСП) 

Круглый стол 8. 

Уголовно-правовое регулирование в условиях 

технологической трансформации 
 

Модераторы: 

Нудель С.Л. (ИЗиСП) 

Зайцев О.А. (ИЗиСП) 



 Гаджиев Х.И. (ИЗиСП) 
Верещагин А.Н. (Журнал «Закон») 

 

Координаторы: 

Сидоренко А.И. 

Ибрагимова Ю.Э. 

 

Место проведения: ауд. 311 

Федоров А.В. (СК РФ) 
 

Координаторы: 

Ямашева Е.В. 

Руденко В.В. 

 
 

Место проведения: ауд. 144 

Круглый стол 9. 

Развитие административного права в условиях 

современных технологических вызовов: 

актуальный опыт России и иностранных 

государств 

 

Модераторы: 

Ноздрачев А.Ф. (ИЗиСП) 

Терещенко Л.К. (ИЗиСП) 

Емельянов А.С. (ИЗиСП) 

 

Координаторы: 

Кушко М.А. 

 

Место проведения: ауд. 323 

Круглый стол 10. 

«Зеленая таксономия» в фокусе сравнительного 

правоведения 
 

Модераторы: 

Поветкина Н.А. (ИЗиСП) 

Гудков Э.С. (НОВАТЭК) 

 

Координатор: 

Воробьев Н.С. 

 

 

 

Место проведения: ауд. 104 

Круглый стол 11. 

Новые технологии здравоохранения в 

сравнительно-правовой среде 

 

Модераторы: 

Цомартова Ф.В. (ИЗиСП) 

Маличенко В.С. (ИЗиСП) 

Клименко С.А. (DENTONS) 

Круглый стол 12. 

Гражданин и публичная власть: 

конституционные стандарты и принципы 

взаимоотношений 

в условиях технологического прогресса 
 

Модераторы: 

Андриченко Л.В. 

Постников А.Е. 



 Координатор: Садовникова Г.Д. 

Истомина А. В.  

Координаторы: 
 Велиулова Д.Б. 

 Гаунова Ж.А. 

Место проведения: ауд. 334 Место проведения: ауд. 224 

14.00 – Круглый стол молодых учѐных 

17.00 «Человек = цифра?» 

 
Модераторы: 

 Шулятьев И.А. (ИЗиСП) 
 Мехтиев М.Г. (ИЗиСП) 

 
Координаторы: 

 Сайфуллин Э.К. 
 Лебедева Я.И. 

 
Место проведения: ауд. 320 

17.00 – Закрытие 

17.30 XII Международного конгресса сравнительного правоведения 

 «ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИМПЕРАТИВЫ И ПРАВО» 



 
 

ИНСТИТУТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ 
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

INSTITUTE OF LEGISLATION AND COMPARATIVE 

LAW UNDER THE GOVERNMENT 
OF THE RUSSIAN FEDERATION 

 

 

 

 

 

XII International Congress of Comparative Law 

“TECHNOLOGICAL IMPERATIVES AND LAW” 

 
The Congress is held with the participation of the Central Economic and Mathematical Institute 

of the Russian Academy of Sciences 

 
November 30, 2022 

 

 

 

 

Venue: Moscow, B. Kharitonyevsky Lane, 22-24 



PROGRAM 

 
9.00 – 10.00 Interdisciplinary Council for the Coordination of Scientific and Educational Support for Combating 

Corruption 
9.30 – 10.00 

Registration of participants 

Exhibition of publications on comparative law 

Presentation of new publications prepared by the Institute 

10.00 – 

13.30 

 

PLENARY SESSION 

Opening: 

Taliya Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 

Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Academician-Secretary of the 

Department of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Law, Professor, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, 

Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of 

the Republic of Tatarstan 

 

Welcoming Remarks: 

Oleg Kachanov, Deputy Minister of Digital Development, Communications and Mass Communications of 

the Russian Federation 

Igor Rogov, Member of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission), 

member of the Academic Council of the Academy of Law of the Astana International Financial Center, 

Doctor of Law, Professor, Honored Worker of the Republic of Kazakhstan 

Dr. Seyed Masoud Mouzavi Karimi, President of the University of Mofed (Iran) 



 Yeo Adam, Member of the Supreme Authority for Good Governance of the Republic of Côte d'Ivoire 

Vladislav Lectorsky, Chairman of the Scientific Council of the Russian Academy of Sciences on the 

Methodology of Artificial Intelligence and Cognitive Research, Member of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Philosophy, Professor 

Albert Bakhtizin, Director of the Central Economic and Mathematical Institute of the Russian Academy of 

Sciences, Corresponding Member of the Russian Academy of Sciences, Professor of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Economics 

 

Reports: 

Taliya Khabrieva, Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of the 

Russian Federation, Deputy President of the Russian Academy of Sciences, Academician-Secretary of the 

Department of Social Sciences of the Russian Academy of Sciences, Member of the Russian Academy of 

Sciences, Doctor of Law, Professor, Titular Member of the International Academy of Comparative Law, 

Honored Scientist of the Russian Federation, Honored Lawyer of the Russian Federation, Honored Lawyer of 

the Republic of Tatarstan 

Technological imperatives and law 

Igor Drozdov, Chairman of the Board of the Skolkovo Foundation, PhD in Law 

The impact of modern technologies on legal institutions 

Akmal Saidov (Uzbekistan), First Deputy Speaker of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the 

Republic of Uzbekistan; Full Member of the Academy of Sciences of Uzbekistan, Corresponding Member of 

the International Academy of Comparative Law; Vice-President of the Interparliamentary Union, Doctor of 

Law, Professor 

Constitutional and legal regulation in the conditions of technological transformation 

Grigory Vasilevich (Belarus), Head of the Department of Constitutional Law of the Belarusian State 

University, Honorary Professor of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government of 

the Russian Federation, Prosecutor General of the Republic of Belarus (2008-2011), Doctor of Law, 

Professor, Corresponding Member of the National Academy of Sciences of Belarus 



 Chipping people: benefits and risks 

Nikolay Kropachev, Rector of St. Petersburg State University, Corresponding Member of the Russian 

Academy of Sciences, Doctor of Law, Professor 

The impact of new technologies on educational activities: legal challenges in the context of digital 

transformation of society 

Sergey Sinitsyn, Deputy Director of the Institute of Legislation and Comparative Law under the Government 

of the Russian Federation, Doctor of Law, Professor of the Russian Academy of Sciences 

Legal issues of human security in the virtual space 

Panellists: 

Raisa Sakhieva, Deputy Chairman of the Constitutional Court of the Republic of Tatarstan (retired), 

Assistant Senator of the Federation Council of the Federal Assembly of the Russian Federation (in the region) 

Artem Gorelikov, Chief Adviser of the International Relations Department of the Department for the 

Development of International Cooperation of the Government of the Russian Federation 

Ismailov Rovshan (Azerbaijan), Judge of the Constitutional Court of the Republic of Azerbaijan, Candidate 

of Law 

Professor Seyed Mostafa Mirmohammadi, Research Deputy and Faculty Member of Law Department of the 

Mofid University 

Professor Mohammad Kheyri, Vice-President for Student and Cultural Affairs and Faculty Member of Philosophy 

Department of Mofid University 

Tatiana Medvedeva, Head of the Center for Legislative Initiatives of VEB.RF 

Konstantin Chaika, Deputy Chairman of the Court of the Eurasian Economic Union, PhD in Law, Honored 

Lawyer of the Russian Federation 

Tatiana Neshataeva, Judge of the Court of the Eurasian Economic Union, Head of the Department of 

International Law of the Russian State University of Justice, Doctor of Law, Professor 

Alexander Fedorov, Deputy Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation, PhD in 

Law, Professor, Honored Lawyer of the Russian Federation 



 Elena Borisenko, Deputy Chairman of the Management Board of Gazprombank JSC, PhD in Law 

Sergey Belov, Dean of the Faculty of Law of St. Petersburg State University, PhD in Law, Associate 

Professor 

Gorbuk Sergey Vladimirovich, Director of Research Projects at the Higher School of Economics, Candidate 

of Technical Sciences 

13.30 – 14.00 
Coffee break / lunch 

 Round Tables 
14.00 – 17.00 Round Table 1. 

Public law imperatives in the context of technological 

challenges: comparative discourse 

Round Table 2. 

Personal data protection: 

international and Russian experience 

Moderators: 

Tikhomirov Yu.A. (ILCL) 

Nanba S.B. (ILCL) 

Zaloilo M.V. (ILCL) 

Moderators: 

Kovler A.I. (ILCL) 

Talapina E.V. (ISL RAS) 

Fokin Е.А. (ILCL) 

Coordinator: 

Motova E.A. 

Coordinator: 

Kosheleva E.V. 

Round Table 3. 

The generally recognized principle of pacta sunt 

servanda as the foundation of international law (to the 

85th Anniversary of Professor Tiunov O.I.) 

Round Table 4. 

Technological imperatives and private law: 

contemporary challenges 

 

Moderators: 

Kapustin A.Ya. (ILCL) 

Pavlova N.V. (RF SC) 

Moderators: 
Belyaeva O.A. (ILCL) 

Varlamova A.N. (MSU) 
Gutnikov O.V. (ILCL) 

Coordinator: Coordinator: 



 Berg L.A. 
Sakaeva O.I. 

Chagina E.M. 

Round Table 5. 

Technological imperatives in the focus of history and 

theory of law 
 

Moderators: 

Baranova M.V. (NSU) 

Dorskaya A.A. (RSUJ) 

Pashentsev D.A. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Zaloilo M.V. 

Round Table 6. 

Legal dimension of technologies in the field of 

environmental protection and ensuring rational 

nature management 
 

Moderators: 

Bogolyubov S.A. (ILCL) 

Kichigin N.V. (ILCL) 

Lipski S.A. (GUZ) 

 

Coordinator: 

Nikonov R.V. 

Round Table 7. 

The right to an equal and fair trial for all: new 

challenges and opportunities in the context of 

technologization of legal proceedings 
 

Moderators: 

Bondar N.S. (ILCL) 

Hajiyev Kh.I. (ILCL) 

Lazarev V.V. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Sidorenko A.I. 

Ibragimova Y.E. 

Round Table 8. 

Criminal law regulation in the context of 

technological transformation 

 
 

Moderators: 

Nudel S.L. (ILCL) 

Zaytsev O.A. (ILCL) 

Fedorov A.V. (RF IC) 

 

Coordinator: 

Yamasheva E.V. 

Rudenko V.V. 

Round Table 9. 

Development of Administrative Law in the Context of 

Modern Technological Challenges: Current Experience 

of Russia and Foreign States 

Round Table 10. 

“Green taxonomy” in the focus of comparative law 



  

Moderators: 

Nozdrachev A.F. (ILCL) 

Tereshenko L.K. (ILCL) 

Yemelyanov A.S. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Kushko M.A. 

 

Moderators: 

Povetkina N.A. (ILCL) 

Gudkov E.S. (NOVATEK) 

 

Coordinator: 

Vorobyev N.S. 

Round Table 11. 

New healthcare technologies in the comparative legal 

environment 
 

Moderators: 

Tsomartova F.V. (ILCL) 

Malichenko V.S. (ILCL), 

Klimenko S. (DENTONS) 

 

Coordinator: 

Istomina A.V. 

Round Table 12. 

Citizen and public authority: constitutional 

standards and principles of relationships in the 

context of technological progress 
 

Moderators: 

Andrichenko L.V. (ILCL) 

Postnikov A.E. (ILCL) 

Sadovnikova G.D. (MSAL) 

 

Coordinator: 

Veliulova D.B. 

Gaunova Zh.A. 

 Round Table of young scientists 

“Individual = Digit?” 
 

Moderators: 

Shulyatyev I.A. (ILCL) 

Mekhtiev M.G. (ILCL) 

 

Coordinator: 

Sayfullin E.K. 



 Lebedeva Ya.I. 

17.30 – 

18.00 

Closing 

XII International Congress of Comparative Law 

“TECHNOLOGICAL IMPERATIVES AND LAW” 



Круглый стол 1. 

Публично-правовые императивы в условиях технологических вызовов: компаративистский дискурс 

 

Модераторы: 

Тихомиров Юрий Александрович, заместитель заведующего центром публично-правовых исследований ИЗиСП, 

главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Международной академии 

сравнительного права, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник Центра публично-правовых исследований ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

 

Координатор: 

Мотова Екатерина Андреевна, специалист отдела теории права и междисциплинарных исследований законодательства 

ИЗиСП 

 

Аннотация 

В условиях стремительного развития цифровых технологий, перемещения деловой и социальной активности в 

виртуальное пространство перед правом встают новые вызовы, связанные, прежде всего, с защитой частных и публичных 

интересов общества и гражданина. От законодателя ожидается формирование новой парадигмы свободы, безопасности, 

гарантий. Требуется сформировать каркас новых отношений в цифровом обществе. Ведущая роль в этом отведена именно 

публичному праву в своем многообразии, определяющем границы правовых возможностей для субъектов права. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Частные и публичные интересы в контексте цифровизации. 

2. Цифровые технологии в отраслях современного права. 

3. Цифровизация: юридические императивы и альтернативные решения. 
4. Защита интересов общества и частной жизни в цифровом пространстве. 

5. Трансформация правового сознания и правового поведения («цифровые ритуалы», «цифровой аватар» и др.). 

6. Суверенитет государства в условиях современной цифровизации. 
7. Оптимизация компетенций органов публичной власти в условиях цифровизации. 
8. Юридическая ответственность в фокусе цифровизации. 



Доклады: 

 

1. Алексеева Ирина Юрьевна, Институт философии РАН, ведущий научный сотрудник, доктор философских наук 

Этико-правовой статус автономного робота: основные подходы 

2. Журавлева Оксана Олеговна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, кандидат юридических наук 

Роль правовых принципов в цифровизации налоговой сферы. 

3. Крылов Константин Давыдович, Институт государства и права РАН, главный научный сотрудник, доктор юридических 

наук 

Мировые разногласия в правовых моделях платформенной занятости 

4. Южаков Владимир Николаевич, РАНХиГС, Директор научно-исследовательского центра «Центр технологий 

государственного управления», доктор философских наук, профессор 

Политики технологического развития: проблема правовой неопределенности методологической зрелости 

5. Васильева Татьяна Андреевна, Институт государства и права РАН, главный научный сотрудник сектора прав человека, 

доктор юридических наук, доцент 

Информационные технологии как инструмент демократизации парламентской деятельности: латиноамериканская 

практика 

6. Нарутто Светлана Васильевна, Московский государственный юридический университет, профессор кафедры 

конституционного и муниципального права, доктор юридических наук, профессор 

Доверие как максима власти в условиях цифровых инноваций 

7. Троицкая Александра Алексеевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, профессор, доктор юридических наук 

Правовые ответы на вопросы о редактировании генома человека в сравнительной перспективе 

8. Варламова Наталия Владимировна, Институт государства и права РАН, ведущий научный сотрудник сектора прав 

человека, кандидат юридических наук 

Права человека в цифровом пространстве: новые возможности и ограничения (на примере права на забвение) 

9. Василевич Григорий Алексеевич (Беларусь), заведующий кафедрой конституционного права Белорусского 

государственного университета, доктор юридических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук 

Беларуси  

Чипирование людей: выгоды и риски 

10. Кузнецов Петр Уварович, Уральский государственный юридический университет, заведующий кафедрой 

информационного права, доктор юридических наук, профессор 

Трансформация правовых институтов в условиях технологических вызовов 

11. Сидоренко Элина Леонидовна, МГИМО МИД России, профессор кафедры профессор кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД 



России, генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей, доктор юридических 

наук 

Правовой статус DEFI-сервисов 

12. Ковкель Наталья Францевна, Белорусский государственный экономический университет, доцент, руководитель проекта 

«Международный институт философско-правовых исследований», кандидат юридических наук, доцент 

Нейроправа: проблемы включения в международную и национальные системы прав человека 

13. Алешкова Ирина Александровна, ИНИОН РАН, заведующая сектором НБИ по социальным наукам, кандидат 

юридических наук 

Принципы конституционного права как универсальные публично-правовые императивы в условиях цифровизации 

14. Черемисинова Мария Евгеньевна, старший научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации», кандидат юридических наук 

Роль публично-правовых императивов в регулировании научно-технологического прогресса 

15. Бачурин Дмитрий Геннадиевич, Российский государственный университет правосудия, доцент кафедры финансового 

права, кандидат юридических наук 

Вопросы информационного суверенитета РФ в контексте концепции информационного лидерства КНР 

16. Сарпеков Рамазан Кумарбекович, Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан, 

Заслуженный деятель Казахстана, кандидат юридических наук 

Право в условиях цифровизации: опыт Республики Казахстан 

17. Моцная Оксана Владимировна, кандидат юридических наук, ведущий научный сотрудник отдела законодательства о 

труде и социальном обеспечении ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного правоведения при 

Правительстве Российской Федерации» 

Технологические вызовы и публично-правовые императивы в трудовых отношениях 

18. Серегин Андрей Викторович, РЭУ им. Плеханова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, Московский 

городской педагогический университет, доцент кафедры теории и истории государства, кандидат юридических наук 

«Виртуальное право» и проблемы цифровизации в современном мире 

19. Байниязова Зульфия Сулеймановна, Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 

Н.Г. Чернышевского, юридический факультет, кафедра теории государства и права, доцент, кандидат юридических наук 

Правовая система как юридический вектор развития цифровизации 

20. Орлова Елена Евгеньевна, ФГБОУ ВО «ТГТУ», директор юридического института 

Проблемы и перспективы государственной политики в области занятости населения в эпоху технологических вызовов 

21. Сидорова Наталья Владимировна, Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова, ассоциированный 

профессор кафедры конституционного и международного права, заместитель декана юридического факультета по 

учебной работе, кандидат юридических наук, доцент 



Цифровизация судебной системы Республики Казахстан 

22. Степанов Олег Анатольевич, главный научный сотрудник центра судебного права ФГНИУ «Институт законодательства и 

сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», доктор юридических наук 

О проблеме ответственности субъектов правоотношений в сфере цифровизации 

23. Кудинов Владимир Владимирович, Ставропольский филиал Московского педагогического государственного 

университета, доцент кафедры права и гуманитарных наук, кандидат педагогических наук 

Потенциал использования искусственного интеллекта с применением методов интеллектуального анализа данных в      

юриспруденции 

24. Nwalie George Awele, People's Friendship University of Russia, Ph.D candidate, M.A. International Relations 

Social Norms: Case Study of Interdependent and Independent Behavior 

25. Савченко Елена Алексеевна, специалист первой категории ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Правовые ограничения для использования цифровых технологий 

26. Гадзацев Кирилл Владимирович, доцент МГУ им. М.В. Ломоносова, студент магистратуры ФГНИУ «Институт 

законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат политических 

наук 

Государство как субъект публично-правовых отношений в сфере виртуальных активов: правовые и технологические 

императивы 

27. Попова Наталья Николаевна, Дипломатическая академия МИД России, начальник управления по развитию 

инновационных молодежных программ и профориентации 

Правосознание в условиях цифровой действительности 

28. Лисова Анастасия Витальевна, Московский университет Министерства внутренних дел Российской Федерации имени 

В.Я. Кикотя 

Перспективы использования искусственного интеллекта в уголовном судопроизводстве 

29. Емельянова Надежда Юрьевна, Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя, 

Отдельные вопросы цифровизации информации и права 

30. Юшин Сергей Александрович, Московский университет МВД России имени В.Я Кикотя, командир отделения 

Влияние информационных технологий на мораль и право 

31. Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Правовые императивы технологического развития  

32. Федюкина Анна Юрьевна, Московский университет МВД России имени В.Я Кикотя, доцент кафедры уголовного 

процесса, кандидат юридических наук 

Цифровизация как элемент современного уголовного судопроизводства 



33. Киенко Елена Викторовна, Дипломатическая академия МИД России, ведущий специалист, кандидат юридических 

наук 

Некоторые вопросы правового регулирования автономного судоходства 

34. Нанба Сариа Беслановна, ведущий научный сотрудник ФГНИУ «Институт законодательства и сравнительного 

правоведения при Правительстве Российской Федерации», кандидат юридических наук 

Местное самоуправление и вызовы цифровизации 

35. Баракина Елена Юрьевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, ст. преподаватель, кандидат 

юридических наук 

Правовое обеспечение применения инновационных технологий машиночитаемого права: международный опыт 

36. Косых Алексей Алексеевич, Академия управления МВД России, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

Интеллектуальные пределы познания права 

 

 

Участники: 

1. Науменко Лия Вадимовна, МГУ им. М.В. Ломоносова, студент магистратуры 

2. Головин Кирилл Сергеевич, ИЗиСП, аспирант 

3. Кияева Елена Юрьевна, Московский университет МВД России имени В.Я Кикотя, слушатель 

4. Савина Елена Александровна, ИЗиСП, студент магистратуры 

5. Бляшкин Алексей Александрович, ИЗиСП, аспирант кафедры правового обеспечения публичных финансов 

6. Чуйков Дмитрий Александрович, Академия труда и социальных отношений, аспирант 

7. Басалаева Светлана Павловна, Сибирский федеральный университет, юридический институт, доцент, кандидат 

юридических наук 

8. Кремянская Елена Александровна, МГИМО, доцент кафедры конституционного права, кандидат юридических наук 

9. Шагалкина Наталия Владимировна, РАНХиГС, аспирант 

10. Батов Алим Тимурович, ООО «Ростовец», заместитель генерального директора 

11. Макар Светлана Владимировна, Финансовый университет, ведущий научный сотрудник, доктор экономических наук 

12. Полдников Дмитрий Юрьевич, НИУ Высшая школа экономики, профессор, доктор юридических наук 



Круглый стол 2. 

Защита персональных данных: международный и российский опыт 

 

Модераторы: 

Ковлер Анатолий Иванович, заведующий отделом сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, заслуженный юрист 

Российской Федерации, доктор юридических наук, профессор 

Талапина Эльвира Владимировна, главный научный сотрудник сектора прав человека Института государства и права 

РАН, доктор юридических наук, доктор права (Франция) 

Фокин Евгений Анатольевич, старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 

Координаторы: 

Кошелева Евгения Владимировна, старший специалист отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП 

 

Аннотация. 

За последние десятилетия в связи с «цифровой революцией» заметно обострилась проблема получения, использования и 

хранения персональных данных практически всего населения. Понятие частной и личной жизни претерпевает серьѐзные 

коррективы. В полный рост встаѐт проблема защиты права человека на сохранение своей идентичности. 

На международном и региональном уровне приняты конвенции о защите персональных данных. Встаѐт задача их 

имплементации на национальном уровне. Основная трудность, встречаемая на этом пути – различные понятия «персональных 

данных» в национальных правовых системах, различные способы и правовые режимы их использования и защиты. Одна из 

основных проблем – круг субъектов доступа к этим данным. 

Международными судами накоплено немало кейсов, касающихся защиты персональных данных. Национальные суды 

также включены в этот процесс. В настоящее время стоит задача совмещения позиций этих судов ради выработки общих 

подходов к решению этой проблемы. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Понятие «персональные данные» в международных актах. 

2. Расширение содержания персональных данных на фоне все новых информационных технологий. 

3. Внедрение новых способов получения и обработки персональных данных и реакция законодателя. 

4. Значение международных стандартов для развития национальных средств защиты от несанкционированного вторжения в 

личную жизнь. 



5. Перспективы совершенствования механизмов защиты. 

 

Доклады: 

1. Ковлер Анатолий Иванович, ИЗиСП, заведующий отделом сравнительно-правовых исследований, доктор юридических 

наук, профессор, заслуженный юрист РФ 

Права человека в цифровую эпоху (вступительный доклад) 
2. Талапина Эльвира Владимировна, Институт государства и права РАН, главный научный сотрудник, доктор юридических 

наук 

Персональные данные: в поисках правового ответа на цифровые вызовы 
3. Торшин Роман Викторович, советник Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации 

Практика защиты Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации интересов общества и частной жизни 

в цифровом пространстве 

4. Аду Яо Никэз, РУДН, доцент, кандидат юридических наук 

Международное гуманитарное право в условиях современных реалий введения войны 
5. Минбалеев Алексей Владимирович, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 

(МГЮА), Заведующий кафедрой информационного права и цифровых технологий, доктор юридических наук, доцент 

Новеллы законодательства о персональных данных и проблемы их реализации 
6. Петрова Екатерина Алексеевна, Ивановский государственный университет, заведующая кафедрой сравнительного 

правоведения и правотворчества, кандидат юридических наук, доцент 

Защита персональных данных: проблема законодательного регулирования (сравнительный аспект) 
7. Ковалева Наталья Витальевна, Академия управления МВД России, главный научный сотрудник, доктор юридических 

наук, доцент 

Понятие персональных данных по законодательству Российской Федерации: легальное определение и судебные 

правовые позиции 

8. Мочалов Артур Николаевич, Уральский государственный юридический университет им. В. Ф. Яковлева, доцент кафедры 

конституционного права, кандидат юридических наук 

Производные персональные данные как результат алгоритмического профилирования: проблемы определения 

правового режима и защиты 

9. Богданов Евгений Владимирович, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, профессор кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, доктор юридических наук, проф. 

Проблемы возмещения вреда причиненного устройством с искусственным интеллектом 



10. Андреева Ирина Анатольевна, Академия управления МВД России, профессор кафедры государственно-правовых 

дисциплин, доктор юридических наук, доцент, 

Зарубежный опыт защиты права на изображение должностных лиц 
11. Матанцев Дмитрий Александрович, Академия управления МВД России, доцент кафедры государственно-правовых 

дисциплин, кандидат юридических наук, доцент, 

Правовая охрана изображения должностных лиц государства: в поисках баланса частных и публичных интересов 

12. Кужахметова Сауле Нарбулатовна, Академия управления МВД России, старший преподаватель 

Защита изображения сотрудника органов внутренних дел: российский опыт. 

13. Свиридова Екатерина Александровна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доцент 

ДПРЭД, кандидат юридических наук 

Правовой режим охраны персональных данных в составе систем искусственного интеллекта 
14. Зайцева Лариса Владимировна, Тюменский государственный университет, заведующая кафедрой гражданско-правовых 

дисциплин, доцент, доктор юридических наук 

Видеонаблюдение и нейросетевые технологии в области охраны труда в контексте защиты персональных данных 

работников 

15. Чикирева Ирина Павловна, Тюменский государственный университет, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук, доцент 

Защита персональных данных в отношениях по трудоустройству 
16. Швед Надежда Александровна, Национальный центр защиты персональных данных Республики Беларусь, Зам. 

начальника управления методологии защиты персональных данных, кандидат юридических наук, доцент, 

Ключко Римма Николаевна, Гродненский государственный университет им. Я. Купалы, заведующий кафедрой 

уголовного права, уголовного процеса и криминалистики, 

Правовые основы обработки персональных данных в Республике Беларусь 
17. Холодная Елена Викторовна, МГЮА им. О.Е. Кутафина, доцент кафедры информационного права и цифровых 

технологий, кандидат юридических наук, доцент 

О правовых ограничениях применения технологий цифрового профилирования 
18. Хоменко Елена Георгиевна, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 

профессор кафедры банковского права, доктор юридических наук 

Правовые проблемы соблюдения банковской тайны при совершении операций посредством платежных карт 
19. Подустова Оксана Леонидовна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель, 

кандидат юридических наук 



Защита персональных данных при расследовании уголовных дел 

20. Акчурин Тимур Фагмиевич, Дипломатическая академия МИД РФ, доцент кафедры международного права, кандидат 

юридических наук 

Особенности регулирования права на защиту персональных данных в США 

21. Трушина Ирина Олеговна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, командир отделения 
Актуальные вопросы защиты персональных данных при цифровизации уголовного судопроизводства 

22. Салимов Агакерим Агасалим оглы, РЭУ им. Г.В.Плеханова, старший преподаватель, 

Правовая защита субъектов персональных данных 
23. Саулен Нуржан, Институт парламентаризма Республики Казахстан (г. Астана), главный специалист, PhD 

Правовое регулирование вопросов защиты персональных данных 
24. Колосова Нина Михайловна, ИЗиСП, главный научный сотрудник отдела конституционного права, доктор юридических 

наук 

Особенности защиты персональных данных в контексте обеспечения безопасности государства 
25. Артемов Владислав Юрьевич, ИЗиСП, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Меры по противодействию посягательствам на неприкосновенность частной жизни в компьютерном 

пространстве за рубежом (на примере Австралии) 

26. Абросимов Антон Вячеславович, Финансовый университет при Правительстве РФ, аспирант 

Применение основных гражданско-правовых принципов в контексте процесса цифровизации сделок с 

недвижимостью 

27. Кошелева Евгения Владимировна, ИЗиСП, специалист первой категории отдела сравнительно-правовых исследований 

Хамчиева Залина Белановна, ИЗиСП, младший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований 

«Западная» и «восточная» модели защит персональных данных: роль контекста 

28. Мехтиев Мехти Галиб оглы, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований, 

кандидат юридических наук 

Правовое моделирование как метод прогнозирования развития механизмов сбора персональных данных 
29. Фокин Евгений Анатольевич, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований, 

кандидат юридических наук 

Прозрачность правосудия и защита персональных данных в российском арбитражном процессе 

 
 

Участники: 

1. Петурова Наталья Николаевна, ИЗиСП, выпускница аспирантуры 



2. Паршина Анастасия Владимировна, Академия управления МВД РФ, слушатель 

3. Казанская Дарья Алексеевна, МГУ имени М.В. Ломоносова, студент направления «Биоэтика» 

4. Шельменков Валентин Николаевич, МГЮА им. Кутафина, младший научный сотрудник, преподаватель кафедры 

информационного права и цифровых технологий 

5. Гостев Иван Аркадьевич, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, Заместитель командира взвода 

6. Чарушина Александра Сергеевна, Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов», заместитель 

директора департамента финансового планирования и контроля 

7. Свечникова Наталья Викторовна, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, доцент кафедры 

гражданско-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 

8. Шеленговский Павел Геннадьевич, РЭУ им. Г.В.Плеханова, доц., кандидат юридических наук 

9. Субботина Татьяна Алексеевна, Московский государственный психолого-педагогический университет, студент 

магистратуры, федеральный модератор партии ЕР 



Круглый стол 3. 

Общепризнанный принцип pacta sunt servanda как фундамент международного права 

(к 85-летию профессора Тиунова О.И.) 

совместно с Ассоциацией международного права 
 

Модераторы: 

Капустин Анатолий Яковлевич, заведующий отделом международного права ИЗиСП при Правительстве РФ, доктор 

юридических наук, профессор 

Павлова Наталья Владимировна, судья Верховного Суда Российской Федерации, кандидат юридических наук, доцент 

 

Координаторы: 

Берг Лана Александровна, младший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП при Правительстве РФ 

Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист 1 категории отдела международного права ИЗиСП при Правительстве РФ 

 

Аннотация 

Современное международное право отличается особым характером исполнения своих юридически обязательных норм. 

Каждое государство обязано добросовестно выполнять обязательства, принятые им в соответствии с Уставом Организации 

Объединенных Наций. 

Принцип добросовестного выполнения обязательств по международному праву – основополагающая норма, юридически 

обязывающая субъектов добросовестно осуществлять свои права и обязанности, вытекающие из принципов и норм 

международного права. В политическом плане этот принцип отражает объективную необходимость существования 

международного права как юридической системы во имя обеспечения международного порядка, а также предотвращения 

произвола в международных отношениях. 

При осуществлении своих суверенных прав, включая право устанавливать свои законы и административные правила, 

государства обязаны сообразовываться со своими юридическими обязательствами по международному праву, не могут 

ссылаться на положения своего внутреннего права в качестве оправдания для невыполнения договора. 

В современных условиях технологических трансформаций в международных отношениях наблюдается потребность в 

международно-правовом регулировании с целью преодоления складывающихся неопределенностей. Принцип добросовестного 

соблюдения международных обязательств по Уставу ООН позволяет урегулировать отношения между государствами в новых 

сферах технологического сотрудничества. 

Олег Иванович Тиунов, правовед, судья Конституционного суда Российской Федерации (1991—2003 гг.), доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации, являлся одним из выдающихся 



отечественных ученых-международников. Он разработал научную концепцию применения общепризнанных принципов и норм 

международного права в российской правовой системе, а также исследовал иные фундаментальные вопросы теории 

международного права, права международных договоров, имплементации норм международного права в национальной 

правовой системе и т.д. 

Изданная в 2011 году монография «Выполнение международных договоров Российской Федерации» под редакцией 

профессора О.И. Тиунова не потеряла своей актуальности и в настоящее время несмотря на меняющиеся международные 

реалии. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Современное нормативное содержание принципа pacta sunt servanda; 

2. Мирное разрешение споров и pacta sunt servanda; 

3. Pacta sunt servanda в системе основных принципов международного права; 
4. Конвенционная и обычно-правовая форма закрепления принципа pacta sunt servanda; 

5. Концепция верховенства права в международных отношениях и принцип pacta sunt servanda; 

6. Реализация принципа pacta sunt servanda в учредительных актах и в деятельности интеграционных объединений; 
7. Конституция Российской Федерации и ее роль в реализации принципа добросовестного выполнения международных 

обязательств в свете поправок 2020 года. 

 

Доклады: 

1. Корольков Пѐтр Анатольевич, внук О.И. Тиунова, кандидат юридических наук 

2. Нешатаева Татьяна Николаевна, судья Суда Евразийского экономического союза, заведующая кафедрой международного 

права Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

«Общие принципы права и судебное толкование» 
3. Доронина Наталия Георгиевна, заведующая отделом международного частного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор «Принцип pacta sunt servanda и ответственность государства (на примере международных соглашений о 

защите капиталовложений (BITs))» 

4. Чайка Константин Леонтьевич, заместитель Председателя Суда Евразийского экономического союза, судья Суда 

Евразийского экономического союза, кандидат юридических наук, заслуженный юрист РФ 

«Реализация принципа pacta sunt servanda в практике Суда ЕАЭС» 

5. Семилютина Наталья Геннадьевна, главный научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, 

доктор юридических наук, профессор МГИМО 

«Исполнение принципа pacta sunt servanda в условиях экономических санкций» 



6. Мезяев Александр Борисович, заведующий кафедрой международного права Университета управления ТИСБИ, 

приглашѐнный профессор Университета г. Йоханнесбурга (Кафедра африканской дипломатии и внешней политики, 

Республика Южная Африка), доктор юридических наук, профессор 

«Современные проблемы выхода из международных договоров: вопросы теории и практики» 
7. Русинова Вера Николаевна, руководитель департамента международного права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, 

профессор 

«Договоры должны соблюдаться», но какие? Проблемы выбора между военной и правоохранительной парадигмой 

международно-правовой квалификации» 

8. Шинкарецкая Галина Георгиевна, главный научный сотрудник сектора международного права Института государства и 

права РАН, доктор юридических наук 

«Верховенство права через императивные принципы международного права» 
9. Давлетгильдеев Рустем Шамилевич, заведующий кафедрой теории и истории государства и права Казанского 

федерального университета, доктор юридических наук 

«Основания общепризнанности принципа pacta sunt servanda в международном праве» 
10. Шугуров Марк Владимирович, профессор кафедры международного права Саратовской государственной юридической 

академии, доктор философских наук, доцент 

«Международно-правовые проблемы выполнения обязательств по соглашениям в научно-технической сфере в условиях 

санкционной гипердинамики» 

11. Тарасова Анна Евгеньевна, заведующая кафедрой международного права Южного федерального университета, кандидат 

юридических наук 

«Принцип pacta sunt servanda в международном публичном и международном частном праве» 

12. Ястребова Алла Юрьевна, профессор кафедры международного права Дипломатической академии МИД РФ, доктор 

юридических наук 

«Значение научной деятельности профессора О.И. Тиунова в сфере международного гуманитарного права» 
13. Хаванова Инна Александровна, главный научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП, доктор юридических наук 

«Современное состояние межгосударственного обмена информацией в налоговой сфере (вопросы теории и практики)» 
14. Казанцев Николай Михайлович, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП, доктор юридических наук, кандидат экономических наук 

«К 90-летию ратификации Конвенции об определении агрессии 1933 года. Памяти М.М. Литвинова» 
15. Тчибола Эйми Мурфи Лубеши, кандидат юридических наук, профессор Университета Маноно, Демократическая 

Республика Конго 



«Применение Pacta Sunt Servanda в международном инвестиционном праве» 

16. Смирнов Михаил Гурамович, доцент кафедры конституционного и международного права Юридического   факультета 

РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина, кандидат юридических наук 

«Генезис принципа разоружения в международном праве» 
17. Кислицына Наталия Феликсовна, доцент кафедры «Международные отношения и геополитика транспорта» Института 

международных транспортных коммуникаций Российского университета транспорта, кандидат юридических наук 

«Цифровизация в сфере транспорта, как одна из целей транспортной стратегии РФ» 
18. Липкина Надежда Николаевна, доцент кафедры международного права Саратовской государственной юридической 

академии, кандидат юридических наук 

«Роль общих принципов права в обеспечении согласованности международной правовой системы» 
19. Кукушкина Анна Викторовна, доцент кафедры международного права МГИМО (У) МИД России, кандидат юридических 

наук 

«Международно-правовые инструменты борьбы с биотерроризмом и создание системы международной биологической 

безопасности» 

20. Гуляева Елена Евгеньевна, доцент кафедры международного права Дипломатической академии МИД РФ, кандидат 

юридических наук 

«Особенности подходов к правовому регулированию обеспечения биологической безопасности в США и КНР» 
21. Розенцвайг Анна Игоревна, начальник управления внутреннего контроля, доцент кафедры теории и истории государства 

и права и международного права Самарского национального исследовательского университета им. академика С.П. 

Королева, кандидат юридических наук, доцент 

«Экосистемный подход к международно-правовому регулированию экономических отношений в условиях цифровизации» 
22. Орлова Екатерина Сергеевна, советник Секретариата Суда Евразийского экономического союза, кандидат юридических 

наук 

«Общие принципы права в практике Суда Евразийского экономического союза» 
23. Чипига Илья Вячеславович, преподаватель Военного университета Министерства обороны Российской Федерации 

«Правовая энтропия в международном праве» 
24. Холиков Иван Владимирович, главный научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, профессор кафедры 

международного и европейского права ИЗиСП, доктор юридических наук 

«Современный вооруженный конфликт и соблюдение норм международного гуманитарного права с позиций принципа 

pacta sunt servanda» 

25. Морозов Андрей Николаевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 



«Реализация актов, принимаемых международными организациями, в рамках российской правовой системы в контексте 

принципа соблюдения международных обязательств» 

26. Каширкина Анна Анатольевна, ведущий научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

«Общепризнанные принципы и нормы международного права в современных условиях: теория и практическое 

преломление» 

27. Авхадеев Владислав Рамилевич, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

«Реализация принципа добросовестного выполнения международных обязательств в правовом регулировании режима 

Арктики: современные проблемы и варианты их решения» 

28. Шулятьев Игорь Александрович, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, доцент кафедры 

международного и европейского права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

«Pacta sunt servanda: правила без исключений?» 
29. Бальхаева Саяна Баировна, ведущий научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

«Pacta sunt servanda и прекращение действия международных договоров» 
30. Боброва Юлия Викторовна, старший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 

«Некоторые принципы международного права в свете современных вызовов и угроз» 
31. Костян Оксана Александровна, аспирант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

«Действующие реторсии России, способствующие защите инвестиционной деятельности» 
32. Дубовикова Анна Андреевна, магистрант Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова 

«Развитие Договора к Энергетической Хартии как инструмента обеспечения доступности к энергетическим ресурсам» 

33. Панов Филипп Юрьевич, аспирант ИЗиСП 

«Односторонние ограничительные меры ЕС с точки зрения принципа pacta sunt servanda» 

34. Богатыренко Ирина Андреевна, аспирант ИЗиСП 

«Договорные контрольные органы ООН по правам человека: проблемы функционирования и идеи реформирования» 
35. Куприянович Мария Сергеевна, аспирант ИЗиСП 

«Реализация принципа pacta sunt servanda в международном морском праве» 

36. Григорьева Татьяна Владимировна, аспирант ИЗиСП 

«Закрепление в национальном законодательстве оснований и пределов ограничений прав и свобод человека как элемент 

добросовестного выполнения государствами международных обязательств по договорам о правах человека» 



37. Павлович Константин Александрович, аспирант ИЗиСП 

«Реализация принципа pacta sunt servanda в соглашениях по техническим барьерам» 
38. Гарагурбанлы Рафат Рашад оглы, аспирант ИЗиСП 

«Реализация принципа pacta sunt servanda на примере Европейской конвенции по правам человека как особого типа 

международного договора» 

39. Гранина Екатерина Дмитриевна, аспирант ИЗиСП 
«Потенциал международного  права в предотвращении милитаризации космоса» 

40. Берг Лана Александровна, младший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП, аспирант ИЗиСП 

«Толкование принципа pacta sunt servanda Органом по разрешению споров ВТО» 
41. Сакаева Олеся Ильдаровна, специалист 1 категории отдела международного права ИЗиСП 

«К вопросу об эффективности Механизма обзора хода осуществления Конвенции ООН против транснациональной 

организованной преступности» 

 

Участники: 

1. Профессор Сейид Мостафа Мирмохаммади (Seyed Mostafa Mirmohammadi), заместитель вице-президента по научной 

работе и преподаватель юридического факультета Университета Мофид 

2. Вечернин Денис Сергеевич, советник Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации, кандидат юридических наук 

3. Зимненко Богдан Леонидович, доктор юридических наук, профессор 

4. Лисаускайте Валентина Владо, доцент кафедры международного права и сравнительного правоведения Юридического 

института Иркутского государственного университета, кандидат юридических наук 

5. Рахимов Комрон Хакимджонович, ассистент кафедры теории и истории международных отношений Российского 

университета дружбы народов, кандидат политических наук 

6. Костян Иван Игнатьевич, научный сотрудник Национального центра законодательства и правовых исследований 

Республики Беларусь 

7. Тап Ньабл Дорка, аспирант Российского университета дружбы народов 

8. Нгойе Софи Татьяна, аспирант Российского университета дружбы народов 



Круглый стол 4. 

Технологические императивы и частное право: современные вызовы 

 

Модераторы: 

Беляева Ольга Александровна, главный научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

профессор кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор РАН; 

Варламова Алла Николаевна, профессор кафедры коммерческого права и основ правоведения юридического 

факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской Федерации, 

член Общественного совета при Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики, член Научно  - 

методологического совета при ФАС России, член экспертных советов ФАС России в сфере науки и образования, связи, 

транспорта, металлургии, доктор юридических наук; 

Гутников Олег Валентинович, и.о. заведующего отделом гражданского законодательства и процесса, профессор 

кафедры частноправовых дисциплин ИЗиСП, член Научно-консультативного совета при Верховном Суде Российской 

Федерации, доктор юридических наук. 

 

Координатор: 

Чагина Елизавета Михайловна, старший специалист отдела гражданского законодательства и процесса ИЗиСП 

 

Аннотация. 

Сегодня понятие технологического императива применяется в различных контекстах, в том числе в свете решения задач 

реформирования какой-либо отставшей, неэффективной сферы деятельности либо острой социальной или организационной 

проблемы. Один из центральных сюжетов в дискуссиях по поводу технологического императива − неизбежность 

технологизации, а также переход от технической возможности к нормативности, долженствованию. Если нечто технически 

может быть сделано, то в итоге это должно быть сделано. Иными словами, если действие технически достижимо, это само по 

себе становится основанием к тому, чтобы оправдать дальнейшее появление и применение данной технологии. 

В гражданских отношениях практически достижимым может быть многое, однако отношениям равноправных субъектов 

требуется весьма тонкая регулятивная настройка. Также важной представляется постановка вопроса о технологической 

нейтральности гражданского права и о ее пределах. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Корпоративное право России в условиях санкций: перспективы развития. 

2. Корпоративное право в сравнительно-правовом аспекте: тенденции модернизации. 



3. Тенденции формирования общих энергетических рынков государств – членов ЕАЭС. 

4. Принцип экстерриториальности в современном конкурентном праве. 
5. Правовой режим виртуального имущества на современном этапе. 

6. Ограничение свободы договора в условиях санкционного давления. 

7. Мораторий на банкротство: проблемы правоприменения. 
8. Государственные директивы в частноправовых отношениях и их роль в стабилизации экономики в условиях кризиса. 

9. Цифровизация как фактор создания благоприятной правовой среды для ведения предпринимательской деятельности. 

10. Концессионные соглашения: опыт сравнительно-правового исследования. 
11. Территории с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности как инструмент 

«выравнивания» экономики. 

12. Офсетные механизмы в контрактной системе. 

13. Роботизация закупочной деятельности: pro et contra. 
14. Контракты жизненного цикла в экономической повестке. 

15. Арбитральность закупочных споров. 

16. Защита гражданских прав: опыт наднационального регулирования. 
17. Заключение договоров в системе динамического дисконтирования. 

 

Доклады: 

1. Варламова Алла Николаевна, МГУ им. М.В. Ломоносова, юридический факультет, доктор юридических наук, 

профессор 

Свобода договора и антимонопольные ограничения 
2. Дашко Александр Викторович, Московский Университет им. С.Ю. Витте, доцент кафедры гражданского права и 

процесса, кандидат юридических наук 

Соответствие договора императивным нормам закона: вопросы судебной практики 
3. Беляева Ольга Александровна, ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических наук 

Заключение договоров в системе динамического дисконтирования 

4. Символоков Олег Анатольевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 
Основные проблемы формирования общих рынков энергетических ресурсов Евразийского экономического союза 

5. Вильданова Марина Михайловна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Партнерское финансирование как условие для благоприятного развития экономики России 
6. Оболонкова Елена Викторовна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 



"Малое инновационное предприятие" и "малая технологическая компания" - вопросы терминологии и оказание 

государственной поддержки 

7. Кирпичев Александр Евгеньевич, Российский государственный университет правосудия, заведующий кафедрой 

предпринимательского и корпоративного права, доктор юридических наук 

Цифровые элементы в объектах права и правовых средствах: встроенные программы, предоставление 

информации через чат-боты и условия договора в электронных ресурсах 

8. Сергеева Ольга Вячеславовна, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела международного частного права, кандидат 

юридических наук 

Бизнес-пользователь онлайн-платформы как слабая сторона договора в праве Европейского Союза: за и против 
9. Крупко Светлана Игоревна, Институт государства и права РАН, старший научный сотрудник, кандидат юридических 

наук, доцент 

Цифровые технологии и международное частное право: современные вызовы 
10. Зинковский Максим Александрович, доцент кафедры гражданского права и процесса юридического института, 

руководитель НИЛ "Правовых исследований" НИУ "БелГУ", кандидат юридических наук, доцент 

Влияние цифровых технологий на гражданский оборот и отдельные виды экономических отношений 
11. Чеховская Светлана Алексеевна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Об особенностях осуществления субъективных прав в цифровой среде 
12. Рассыльников Игорь Александрович, Российский технологический университет – МИРЭА, доцент кафедры 

прикладного права, кандидат юридических наук 

Правовое регулирование интеллектуальной собственности в условиях цифровизации: российский и зарубежный 

опыт 

13. Пахомова Лариса Михайловна, НИУ ВШЭ-Пермь, доцент кафедры гражданского и предпринимательского права, 

кандидат исторических наук 

Цифровизация контрактных отношений: первые итоги и правовые проблемы 
14. Щербаков Михаил Геннадьевич, ИЗиСП, соискатель 

Проблемы правового регулирования отношений, связанных с оборотом продукции двойного назначения 

15. Тюрин Илья Владимирович, ИЗиСП, аспирант 
К вопросу о разных путях понимания правовой природы кластера как современного экономико-технологического 

явления в связи с ведением предпринимательской деятельности на отдельных территориях Российской Федерации 

16.Мамедов Руслан Владимирович, Финансовый университет, Департамент правового регулирования экономической 

деятельности Юридического факультета, менеджер, аспирант 

Правовое регулирование предпринимательской деятельности институтов развития в Российской Федерации 



17. Хлапотин Владислав Юрьевич, ИЗиСП, аспирант 

Особенности правового статуса видеоигры как объекта права интеллектуальной собственности 
18. Нуждаева Валерия Васильевна, РАНХИГС, аспирант 

Признаки участника обязательственных правоотношений, обладающего неравными переговорными 

возможностями 

19. Келейников Антон Николаевич, ИЗиСП, аспирант 
Проблемные вопросы полномочий представителя в условиях электронного документооборота 

20. Налетов Кирилл Игоревич, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований, 

кандидат юридических наук 

Юрисдикционные иммунитеты государства в новых условиях 

21. Васяркиева Баира Марловна, Юрисконсульт ЗАО О1 Пропертиз Менеджмент 
Международный строительный подряд. Понятие и негосударственные источники регулирования 

22. Звонова Арина Альбертовна, ИЗиСП, аспирант 

Аукционный робот: расширение человеческих возможностей или злоупотребление правом 

23. Вальков Владимир Алексеевич, ИЗиСП, аспирант 

Правовые формы внедрения цифровых технологий в электроэнергетике Российской Федерации 

24. Печегина Полина Денисовна, ИЗиСП, младший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Реформирование цивилистического процесса: современные вызовы 

25. Чагина Елизавета Михайловна, ИЗиСП, младший научный сотрудник 
Защита прав потребителя при приобретении цифрового контента 

 

Участники: 

1. Кикавец Виталий Викторович, Российский государственный университет правосудия, профессор кафедры финансового 

права, кандидат юридических наук 

2. Планида Анастасия Сергеевна, АО МСК Инжиниринг / ИЗиСП, Специалист / Магистрант 

3. Шадринов Денис Сергеевич, ИФНС № 6 по городу Москве, начальник отдела оперативного контроля 
4. Селезнев Роман Витальевич, ИЗиСП, магистрант 

5. Близнец Иван Анатольевич, МГЮА им.Кутафина, профессор, доктор юридических наук 

6. Ступаченко Евгений Викторович, Университет прокуратуры Российской Федерации, старший научный сотрудник 

7. Гаврилов Евгений Владимирович, Законодательное Собрание Красноярского края, советник юридического отдела 

экспертно-правового управления 



8. Фролов Артем Сергеевич, Юридическая компания «Хафизов и партнеры», юрист 

9. Ахмедова Зарифа Фахраддин кызы, ЦНТЛ ФСИН России, старший инспектор 

10. Комаревцева Ирина Алексеевна, Северо-Кавказский федеральный университет, доцент кафедры гражданского права и 

процесса, кандидат юридических наук, доцент 

11. Беляева Татьяна Александровна, Российский государственный университет правосудия, старший преподаватель кафедры 

предпринимательского и корпоративного права 
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13. Мельничук Марина Александровн, Северо- Кавказский Федеральный университет, доцент, кандидат юридических наук 

14.Савина Виктория Сергеевна, РЭУ им. Г.В.Плеханова, профессор, доктор юридических наук 



Круглый стол 5. 

Технологические императивы в фокусе истории и теории права 

Модераторы: 

Баранова Марина Владимировна, профессор кафедры теории государства и права Нижегородского государственного 

университета имени Н.И. Лобачевского, доктор юридических наук, профессор 

Дорская Александра Андреевна, заведующий кафедрой общетеоретических правовых дисциплин Северо-Западного 

филиала Российского государственного университета правосудия, доктор юридических наук, профессор 

Пашенцев Дмитрий Алексеевич, главный научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных 

исследований законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, доктор юридических наук, профессор 
 

Координатор: 
Залоило Максим Викторович, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 

кандидат юридических наук 

 

Аннотация 

Смена технологических укладов, вызванная развитием новых, ранее не известных технологий, влечет за собой 

масштабные изменения не только в экономике, но в других сферах общественной жизни. Трансформация социальных 

отношений в условиях технологических революций приводит к соответствующей трансформации права. Происходят 

изменения в системе права, в соотношении его источников, в господствующих парадигмах правопонимания. В разных странах 

эти процессы имеют свою специфику в то же время, прослеживаются и общие закономерности. Поэтому важно проследить, как 

происходили трансформации права при смене технологических укладов в России и зарубежных странах, осмыслить эти 

процессы как с историко-правовых, так и с теоретико-правовых позиций. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Теория технологических укладов и ее значение для юридической науки. 
2. Междисциплинарный синтез как ответ на технологизацию правовой сферы общества. 

3. Динамика права в условиях смены технологических укладов: зарубежный опыт. 

4. Историческое развитие российского права в условиях смены технологических императивов. 

5. Влияние новых технологий на базовые параметры правовой системы. 

6. Эволюция источников права в условиях глобальных технологических трансформаций. 



7. Теория правотворчества в поисках ответов на новые технологические вызовы. 

 

Доклады: 
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Источники права в условиях развития информационных технологий 
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Юридическая значимость объектов цифровой медиареальности как проблема толкования правовых текстов 

14. Васильев Антон Александрович, Алтайский государственный университет, Директор юридического института, доктор 
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профессор Департамента теории права и сравнительного правоведения, доктор юридических наук, профессор 



История развития идеи цифрового государства 
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Информационная и цифровая грамотность и ее значение для развития законодательства 
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Лобачевского, доцент кафедры теории и истории государства и права, кандидат юридических наук 
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48. Кулаков Андрей Александрович, Уфимский университет науки и технологий, ассистент, аспирант 

Технологические императивы и противоречия в правовом сознании личности 

49. Залоило Максим Викторович, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, ведущий научный сотрудник отдела теории права и междисциплинарных исследований 

законодательства, кандидат юридических наук 

Постиндустриальная культура правотворчества 

50. Липень Никита Сергеевич, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве Российской 

Федерации, аспирант  

Сравнительный анализ нормативного закрепления законности правотворчества в законах о нормативных правовых 

актах стран СНГ 

51. Дикивский Орест Александрович, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации, аспирант  

Субъект права в условиях современных технологических новаций 

 

Участники: 

1. Селезнева Виктория Юрьевна, ГБУ г. Москвы «Московский Исследовательский Центр», главный эксперт, кандидат 

экономических наук 

2. Исаков Владимир Борисович, Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», профессор-

исследователь, доктор юридических наук, профессор 



Круглый стол 6. 

Правовое измерение технологий в сфере охраны окружающей среды и обеспечения рационального 

природопользования» 

 

Модераторы: 

Боголюбов Сергей Александрович, главный научный сотрудник, научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 

Кичигин Николай Валерьевич, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

Липски Станислав Анджеевич, Государственный университет по землеустройству, заведующий кафедрой земельного 

права, д.э.н. 
 

Координатор: 

Никонов Родион Валентинович, научный сотрудник отдела экологического и аграрного законодательства ИЗиСП, 

кандидат юридических наук 

 

Аннотация: 

Технологическое развитие, с одной стороны, послужило основным источником возрастания антропогенного воздействия 

на окружающую среду, исчерпания или загрязнения природных ресурсов. В результате человечество со второй половины 20 

века переживает сильнейший экологический кризис, который характеризуется глобальным изменением климата, сокращением 

биоразнообразия, загрязнением водных объектов, почв, вырубкой лесов. 

С другой стороны, именно внедрение инновационных, экологических чистых технологий дает человечеству реальную 

возможность преодолеть экологически вредные последствия текущей и прошлой хозяйственной деятельности, вести 

производство на принципиально новых принципах (принципы «ноль отходов», «нулевые выбросы парниковых газов»). 

Закономерно, что крупнейшие транснациональные корпорации, правительства большинства развитых и развивающихся стран 

прикладывают значительные усилия и инвестируют огромные средства в развитие энергоэффективных, экологических чистых, 

наилучших доступных технологий. 

Данная политика находит отражение и поддержку на уровне международных соглашений. Статьей 11 Рамочной 

конвенции Организации Объединенных Наций об изменении климата 1992 года был создан механизм для предоставления 

финансовых ресурсов, безвозмездно или на льготных условиях, в том числе для передачи технологии. В статье 10 Парижского 

соглашения 2015 года предусматривается, что Стороны, отмечая важность технологий для осуществления действий по 

предотвращению изменения климата и адаптации согласно настоящему Соглашению и признавая существующие усилия по 



внедрению и распространению технологий, укрепляют действия по сотрудничеству в области разработки и передачи 

технологий. 

Особую актуальность рассматриваемые вопросы приобретают с учетом масштабных международных санкций, 

наложенных на Российскую Федерацию в целом, сферы экономики и отдельные компании. Данные санкции направлены на 

ограничение потенциала технологического и промышленного развития Российской Федерации, в том числе по внедрению 

новых инновационных природоохранных технологий. В этих условиях задача права заключается в правовом обеспечении 

разработки и внедрения инновационных технологий и процессов, снижении административных барьеров, создании 

благоприятных правовых и экономических условий для технологического развития, запуска новых проектов. 

Кроме того, важной задачей права является выявление и минимизация рисков от внедрения новых технологий и 

процессов, которые могут причинить вред окружающей среде и здоровью человека, поскольку новые технологии могут 

приносить не только пользу, но нести технологические, экологические риски. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые проблемы и вызовы экологической модернизации производства в Российской Федерации 

2. Внедрение наилучших доступных технологий в условиях санкционного давления 
3. Налоговые, бюджетные и иные финансовые механизмы стимулирования разработки и внедрения экологических 

чистых, энергоэффективных технологий 

4. Реализация принципа презумпции потенциальной экологической опасности любой намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности в контексте внедрения новых технологий 

5. Разработка и внедрение инновационных технологий в сфере природопользования, землепользования, в аграрной 

сфере 

6. Правовые формы участия бизнеса в создании и внедрении технологий в сфере охраны окружающей среды и 

обеспечения рационального природопользования 
7. Каким образом юридические технологии могут опосредовать инновационные технологии и технологические 

процессы? 

8. Возможности права по созданию благоприятной институциональной среды для развития природоохранных 

технологий. 

9. Участие Российской Федерации в международном сотрудничестве по развитию и передаче природоохранных 

технологий. 



Доклады: 

 

1. Липски Станислав Анджеевич, Государственный университет по землеустройству, заведующий кафедрой земельного 

права, доктор экономических наук 

Правовые проблемы мониторинга земель сельскохозяйственного назначения на современном этапе 
2. Боголюбов Сергей Александрович, главный научный сотрудник, научный руководитель отдела экологического и 

аграрного законодательства ИЗиСП при Правительстве РФ, доктор юридических наук, профессор 

Технологии защиты экологических прав в России и за рубежом 

3. Чернов Сергей Николаевич, междисциплинарных исследований Карельского научного центра РАН, руководитель, 

главный научный сотрудник, доктор юридических наук, профессор 

О проведении в арктической зоне РФ эксперимента по ограничению выбросов парниковых газов 
4. Осетрова Анна Юрьевна, Волгоградский институт управления (филиал) Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации, доцент кафедры конституционного и 

административного права, кандидат юридических наук, доцент 

Правовое обеспечение функционирования систем мониторинга экологической безопасности ГЭС (ГАЭС) 
5. Кичигин Николай Валерьевич, ИЗиСП, и.о. заведующего отделом экологического и аграрного законодательства, ведущий 

научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Состояние и перспективы перехода на наилучшие доступные технологии: правовые аспекты 

6. Галиновская Елена Анатольевна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 
Электронные торги в земельно-правовом регулировании 

7. Сиваков Дмитрий Олегович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Технологический рывок и задачи водного права 

8. Гумерова Анна Рустэмовна, Общество с ограниченной ответственностью "Шевела и партнеры", юрист 

Особенности обращения взыскания на доли в праве собственности на земельные участки 
9. Басангов Денис Анатольевич, ИЗиСП, старший научный сотрудник лаборатории правового мониторинга и социологии 

права, кандидат юридических наук 

Правовое регулирование отдельных аспектов цифровизации в охране окружающей среды 
10. Хлуденева Наталья Игоревна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Экологическое законодательство как технология правовой охраны окружающей среды 

11. Ульянов Алексей Владимирович, ИНИОН РАН, научный сотрудник отдела правоведения, кандидат юридических наук 

Охрана окружающей среды от вредоносного использования генетически модифицированных организмов: правовые 

аспекты 



12. Пономарев Михаил Вячеславович, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела экологического и аграрного 

законодательства, кандидат юридических наук 

Правовой режим наилучших доступных технологий в области охраны окружающей среды 

13. Горохов Дмитрий Борисович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Регистрация (учет) домашних животных: цель, порядок и способы 
14. Минина Елена Леонидовна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Технологии сельскохозяйственного производства и право 
15. Крашенинников Сергей Викторович, Колледж мировой экономики и передовых технологий, Институт международных 

экономических связей, старший преподаватель 

К вопросу о введении в сельскохозяйственный оборот не используемых земель 

16. Ющенко Максим Сергеевич, Московский филиал ФГБУ УралНИИ «Экология», директор 

Стратегическое планирование охраны озера Байкал в системе функций экологического управления 
17. Ивакин Виктор Иванович, Российский университет транспорта, Юридический институт, доцент кафедры правового 

обеспечения государственного управления и экономики, кандидат юридических наук 

Экологическая ответственность и современные цифровые технологии 

18. Лихолетова Светалана Вячеславовна, Южно-Уральский государственный университет, доцент кафедры ПКиЭП, 

кандидат юридических наук 

Инновационные технологии в сфере землепользования 
19. Мельникова Валентина Григорьевна, Национальных исследовательский Томский государственный университет, доцент 

кафедры природоресурсного, земельного и экологического права, кандидат юридических наук 

Реализация принципа потенциальной экологической опасности при внедрении новых технологий (сравнительно- 

правовой аспект) 

20. Гаврилюк Мария Никитична, Государственный университет по землеустройству, заместитель заведующего кафедрой 

градостроительства и пространственного развития, кандидат юридических наук 

К вопросу о пространственном развитии сельского хозяйства: инновации в системе проектирования и управления 

устойчивым развитием АПК 

21. Хотько Ольга Александровна, Белорусский государственный университет, доцент, кандидат юридических наук 
Правовые меры реализации принципа презумпции экологической опасности при осуществлении транспортной 
деятельности в условиях технологического развития, цифровизации и разработки новых проектов при 

формировании единого транспортного пространства в ЕАЭС 

22. Леонова Ирина Игоревна, ИЗиСП, аспирант 

Особенности реализации лесоклиматических проектов 



Участники: 

1. Рахимов Комрон Хакимджонович, Институт стран Азии и Африки МГУ имени М.В. Ломоносова, докторант, 

руководитель сектора Евразии Центра исследований постсоветских стран, к.и.н. 

2. Вдовина Александра Олеговна, ИЗиСП, аспирантка, Коллегия адвокатов города Москвы "Барщевский и Партнеры", 

адвокат 

3. Шестерюк Анатолий Степанович, Юридический факультет МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор кафедры 

экологического и земельного права, доктор юридических наук, доцент 

4. Оленина Татьяна Юрьевна, Северный институт (филиал) ВГУЮ (РПА Минюста России), декан юридического 

факультета, кандидат юридических наук, доцент 

5. 



Круглый стол 7. 

Право на равный для всех справедливый суд: новые вызовы и возможности 

в условиях технологизации судопроизводства 

 

Модераторы: 

Бондарь Николай Семенович, заведующий центром судебного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Гаджиев Ханлар Иршадович, главный научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, доктор юридических наук 

Верещагин Александр Николаевич, доктор права Университета Эссекса, кандидат исторических наук 

 

Координаторы: 

 

Развитие цифровых технологий существенно влияет на жизнь общества в различных ее проявлениях, обозначая 

преимущества и одновременно риски для многих сфер правоотношений. Судебная деятельность не исключена из этих 

процессов – технологизация становится важным фактором ее осуществления. 

С одной стороны, «цифровые приобретения» судебной практики, связанные с повышением ее доступности и 

оперативности привлекают к себе внимание повышением технологической составляющей судопроизводства. С другой 

стороны, внедрение цифровых технологий в судебную деятельность требуют повышения гарантий равенства для всех и 

обеспечения справедливого правосудия. 

«Равный справедливый суд» должен отвечать в настоящее время не только требованиям к оснащению цифровыми и 

технологическими устройствами, но и возможностью получить доступ к таким инструментам для заинтересованных лиц при 

обращении в суд за защитой нарушенных прав, свобод и законных интересов. 

«Право на равенство всех перед законом и судом», регламентированное в ст. 19 Конституции Российской Федерации, а 

также «гарантированное право на судебную защиту прав и свобод», установленное в ст. 46 Конституции Российской 

Федерации, равно как и конституционное требование равноправия сторон судопроизводства (ч.3 ст.123), определяют 

важность рассмотрения представлений о правовом положении личности в связи с технологизацией судопроизводства. 

Повышение возможностей судебной защиты с учетом возможностей электронной доступности правосудия, реализация 

процессуальных прав и законных интересов при переходе к электронному правосудию обусловливают актуальность 

обсуждения вопросов, связанных с «электронными (цифровыми)» доказательствами, «цифровыми» правами участников 

Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, кандидат юридических 
наук 

Ибрагимова Юлия Эмировна, младший научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, кандидат юридических 

наук 



судопроизводства», гарантиями цифрового равенства, а также с рядом других проблем, обусловленных технологизацией 

судебного правоприменения. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Цифровая трансформация общества и ее влияние на судебную практику. 
2. Принципы осуществления правосудия, их новые нормативные характеристики и гарантии обеспечения в условиях 

технологизации. 

3. Особенности деятельности «электронных судов». 

4. Повышение доступности и эффективности правосудия в условиях «технологизации» судебной практики. 

5.Виды и способы судебной защиты в контексте «технологизации» судебной деятельности. 

6. Судебная защита персональных данных как фактор осуществления «электронного судопроизводства» современных 

условиях. 

7. Обеспечение Конституционным Судом и Верховным Судом Российской Федерации единообразия судебной практики, 

особенности ее гарантирования по делам, связанным с цифровыми технологиями. 

 

Доклады: 

1. Бондарь Николай Семенович, заведующий центром судебного права ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Суд в поиске равенства и справедливости в эпоху технологических вызовов 

2. Верещагин Александр Николаевич, доктор права Университета Эссекса, кандидат исторических наук 
Парадоксальное влияние общедоступности судебных решений на применение права судами 

3. Сачков Андрей Николаевич, Ростовский областной суд, судья 

Технологический императив как основание, инструмент и управленческая проблема правосудия 

4. Дедов Дмитрий Иванович, МГУ им. М.В.Ломоносова, профессор, доктор юридических наук 

Правовые гарантии при использовании искусственного интеллекта в суде 
5. Гаджиев Ханлар Иршадович, главный научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, доктор юридических наук 

Реализация конституционных принципов правосудия в условиях цифровизации судопроизводства 
6. Бурдина Елена Владимировна, Российский государственный университет правосудия, заведующий кафедрой 

организации судебной и правоохранительной деятельности, доктор юридических наук 

Концепции организации судебной деятельности в современный период 

7. Овчинников Алексей Игоревич, Южный федеральный университет, заведующий кафедрой теории и истории государства 

и права, доктор юридических наук, профессор 

Искусственный интеллект в судебной деятельности: логико-семантические пределы и сферы использования 



8. Степанов Олег Анатольевич, ИЗиСП, главный научный сотрудник центра судебного права, доктор юридических наук 

Государство и судебная практика в цифровую эпоху 
9. Малютин Никита Сергеевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник центра судебного права, МГУ имени М.В. 

Ломоносова (юридический факультет), доцент, кандидат юридических наук 

Конституционные параметры справедливого судебного разбирательства в свете новых технологических вызовов 
10. Япрынцев Иван Михайлович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник центра судебного права, кандидат юридических наук 

К вопросу о возможных и допустимых пределах цифровизации судопроизводства 
11. Евсиков Кирилл Сергеевич, Тульский государственный университет, доцент кафедры государственного и 

административного права, доцент 

Влияние e-justice на доступ граждан к правосудию в цифровом государстве 
12. Чичерин Юрий Семѐнович, Волгоградская академия МВД России, профессор кафедры оперативно-разыскной 

деятельности и специальной техники, кандидат юридических наук, доцент 

Взаимодействие органов предварительного следствия и дознания в условиях цифровизации уголовного 

судопроизводства 

13. Дьяконова Мария Олеговна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела гражданского законодательства и процесса, 

кандидат юридических наук 

Право на доступ к правосудию в современных условиях 
14. Заливин Александр Николаевич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент, кандидат 

юридических наук 

Особенности копирования информации с электронных носителей при осмотре местности и помещения в ходе 

судебного следствия 

15. Петрякова Антонина Васильевна, Юридический институт Российского университета транспорта (МИИТ), преподаватель 

Об организации судебно-контрольной деятельности суда в условиях цифровизации 
16. Жолобов Ярослав Борисович, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 

Директор филиала, доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 

Новые технологии в работе суда 
17. Смирнов Михаил Витальевич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, доцент кафедры уголовного 

процесса, кандидат юридических наук 

К вопросу о возможности подачи потерпевшим заявления по делу частного обвинения в форме электронного 

документа 

18. Клементьева Вероника Игоревна, Северо-Западный филиал Российского государственного университета правосудия, 

преподаватель кафедры уголовно-процессуального права 



"Audiatur et altera pars" в условиях цифровизации судопроизводства 

19. Григорьева Наталья Владимировна, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доцент 

Департамента международного и публичного права, кандидат юридических наук 

Модернизация доступа к правосудию в условиях реализации цифрового этапа судебной реформы 

20. Пирожкова Татьяна Владимировна, судья в отставке 

Практические аспекты внесения изменений в процессуальное законодательство РФ в 2021-2022 г.г. в условиях 

цифровизации правосудия 

21. Щукин Андрей Игоревич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Оцифровка правосудия в рамках получения доказательств из-за границы 

22. Грачева Светлана Александровна, ИЗиСП, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 
Цифровое правосудие: конституционно-антропологический аспект 

23. Сидоренко Андрей Игоревич, ведущий научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Облачные технологии в правосудии: российская и зарубежная практика 
24. Поворова Елена Александровна, младший научный сотрудник центра судебного права ИЗиСП, заместитель главного 

редактора журнала «Судья» 

Стратегия развития судебной власти в информационном обществе 
25. Соколов Тимур Викторович, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики", доцент 

Департамента судопроизводства и уголовного права факультета права, кандидат юридических наук, доцент 

Вызовы конституционным юстициарным правам в цифровую эпоху 
26. Белякова Анна Владимировна, ИЗиСП, старший научный сотрудник центра судебного права, кандидат юридических наук 

Равенство участников гражданского процесса в условиях цифрового общества 

 

Участники: 

1. Сущенко Светлана Алексеевна, Орловский юридический институт МВД России им. В.В. Лукьянова, преподаватель, 

кандидат юридических наук 

2. Макеева Юлия Касимовна, РГУП, доцент кафедры конституционного права им.Н.В. Витрука, кандидат юридических 

наук 

3. Дуванов Николай Юрьевич, РЭУ им. Г.В.Плеханова, старший преподаватель, кандидат юридических наук 
4. Руденко Артем Валериевич, Крымский филиал ФГБОУВО "Российский государственный университет правосудия", 

заведующий кафедрой, кандидат юридических наук, доцент 



Круглый стол 8. 

Уголовно-правовое регулирование в условиях технологической трансформации 

 

Модераторы: 

Нудель Станислав Львович, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП, доктор юридических наук; 

Зайцев Олег Александрович, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, заведующий кафедрой подготовки юристов правоохранительных органов, уголовного 

судопроизводства, правозащитной деятельности ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки 

Российской Федерации; 

Федоров Александр Вячеславович, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики ИЗиСП, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской 

Федерации. 

 

Координаторы: 

Ямашева Екатерина Валерьевна, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 

и судебной практики ИЗиСП; 

Руденко Виктория Валерьевна, специалист центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства и судебной 

практики ИЗиСП. 

 

Аннотация 

Стремительное развитие технологий, ставшее отличительной особенностью современности, определяет векторы развития 

общественных отношений и обусловливает модификации их регуляторов, в числе которых ключевое значение отводится не 

только технологиям, но и праву. Однако на фоне кризиса в экономической, политической, социальной сферах, ослабления 

системы государственного надзора и контроля, а также отсутствия надежной системы информационной безопасности страны, 

текущее правовое регулирование указанных общественных отношений не позволяет в полной мере избежать всех рисков, 

включая криминогенные. При этом существенное влияние на объемы преступного использования технологий оказывают 

процессы глобализации и низкий уровень раскрываемости преступлений в этой сфере. В связи с этим прежде всего возникает 

потребность в адаптации мер уголовно-правового и процессуального воздействия к современным, продиктованным сменой 

технологического уклада, реалиям. Остаются актуальными вопросы расширения практики использования современных 

технологий в борьбе с преступностью, замены ряда традиционных источников доказывания принципиально новыми, введения 

перспективных и изменения отдельных существующих положений уголовного, уголовно-процессуального, уголовно- 



исполнительного законодательства и законодательства об оперативно-розыскной деятельности. 

 

Вопросы для обсуждения 

1. Векторы развития уголовной политики в условиях технологической трансформации общественных отношений. 

2. Проблемы противодействия преступности с учетом уровня научно-технологического развития. 

3. Потенциал уголовно-правового регулирования общественных отношений, развитие которых обусловлено 

технологической трансформацией. 

4. Информационные технологии в уголовном судопроизводстве: зарубежный опыт и проблемные аспекты. 

5. Трансформация доказывания по уголовным делам о преступлениях, совершенных с использованием новых технологий. 

6. Проблемы применения мер процессуального принуждения в отношении цифрового имущества и других 

виртуализированных объектов благосостояния. 

7. Перспективы международного сотрудничества в сфере противодействия преступлениям, связанным с новыми 

технологиями. 

8. Особенности оперативно-розыскной деятельности в условиях цифровизации. 

 

Доклады: 

1. Савченко Майя Михайловна, Калининградский государственный технический университет, доцент кафедры 

экономической безопасности 

Уголовно-правовое обеспечение безопасности личных финансов в условиях развития электронной коммерции 
2. Воронин Вячеслав Николаевич, Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доцент кафедры уголовного права, 

кандидат юридических наук 

Уголовно-правовые риски и большие вызовы 

3. Горенская Елена Владимировна, ИЗиСП, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, кандидат юридических наук 

Уголовно-правовая охрана энергетики в условиях современных технологических императивов 
4. Сидоренко Элина Леонидовна, МГИМО МИД России, профессор кафедры профессор кафедры уголовного права, 

уголовного процесса и криминалистики, директор Центра цифровой экономики и финансовых инноваций МГИМО МИД 

России, генеральный директор АНО Платформа для работы с обращениями предпринимателей, доктор юридических 

наук 

Цифровой профиль: подъемы уголовно-правовой охраны 
5. Руденко Виктория Валерьевна, ИЗиСП, специалист 

Особенности производства судебных экспертиз по делам о мошенничестве в сфере компьютерной информации 



6. Михайлов Валентин Иванович, ИЗиСП, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, доктор юридических наук, профессор 

Обстоятельства, исключающие преступность деяния, и "технологические императивы" 

7. Куршев Артур Бесланович, Московский университет МВД России им. В.Я. Кикотя, командир отделения 

О необходимости ускорения сроков ответа на запросы кредитными организациями органам предварительно 

расследования, для наиболее эффективного расследования преступлений совершаемые в сфере ИТТ 

8. Изюмский Дмитрий Ильич, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, курсант 

К вопросу о необходимости переработки сроков уголовного процесса в связи с внедрением информационно 

телекоммуникационных технологий 

9. Трухачев Алексей Алексеевич, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, курсант 

Цифровизация уголовного дела 
10. Черепанова Екатерина Викторовна, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела методологии противодействия 

коррупции, кандидат юридических наук 

Информационные технологии в борьбе с преступлениями коррупционной направленности 

11. Маргитич Анна Васильевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, командир отделения 

Проблема определения предмета преступления, предусмотренного статьей 138.1 УК РФ 
12. Порядина Елизавета Андреевна, Московский Университет МВД России имени В.Я.Кикотя, курсант 

К вопросу о правопониании и првоприменении электронных носителей информации при производстве 

следственных действий 

13. Панфилов Павел Олегович, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, старший преподаватель кафедры 

уголовного процесса кандидат юридических наук 

Цифровизация уголовного судопроизводства: современный тренд или естественная необходимость? 

14. Долгополов Кирилл Андреевич, Северо-Кавказский федеральный университет, заведующий кафедрой уголовного права и 

процесса, кандидат юридических наук 

Развитие уголовного права в условиях современных цифровых технологий 
15. Трикоз Елена Николаевна, МГИМО МИД России, доцент Международно-правового факультета, доцент Юридического 

института РУДН, кандидат юридических наук 

Модель уголовно-правовой кодификации в странах АСЕАН (на примере Папуа Новой Гвинеи) 
16. Бибикова Ольга Валентиновна, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, слушатель 

Уголовный процесс в условиях цифровой реальности 
17. Ивашков Михаил Романович, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, слушатель 

О некоторых проблемах производства опознания по преступлениям в сфере компьютерной информации 



18. Семыкина Ольга Ивановна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, кандидат юридических наук 

Допустим ли принцип киберсправедливости? 
19. Печегин Денис Андреевич, старший научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального законодательства 

и судебной практики, кандидат юридических наук 

Цифровые "системы" как источник доказательств при производстве по уголовному делу 
20. Сиворакша Валерия Валентиновна, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, адъюнкт факультета 

подготовки научно-педагогических и научных кадров 

Цифровизация процессуальной деятельности при продлении сроков в досудебном уголовном производстве 
21. Нудель Станислав Львович, ИЗиСП, заведующий центром уголовного, уголовно-процессуального законодательства и 

судебной практики, доктор юридических наук 

Технологическая трансформация как основание совершенствования уголовной политики 
22. Зайцев Олег Александрович, ИЗиСП, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы регулирования уголовно-процессуальных отношений в условиях информационного общества 
23. Макарова Оксана Валерьевна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Уголовно-правовая охрана безопасности компьютерной информации 
24. Овчинников Сергей Николаевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат социологических наук 

Технологизация уголовно-исполнительной деятельности в стратегиях и концепциях развития пенитенциарных 

систем:компаративный анализ 

25. Яковлева Кристина Юрьевна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, адъюнкт факультета подготовки 

научно-педагогических и научных кадров 

Проверка и оценка доказательств, содержащих электронную информацию, в уголовном процессе 
26. Вайтюшкевич Анастасия Александровна, ИЗиСП, аспирант 

Проблемы использования адвокатом информационных технологий в деятельности по защите прав потерпевших в 

уголовном процессе 

27. Батюкова Вера Евгеньевна, Финансовый университет при Правительстве РФ, кандидат юридических наук, доцент 

Охрана персональных данных уголовно-правовыми средствами 
28. Тиханин Илларион Викторович, ИЗиСП, аспирант 

Цифровые технологии как средство профилактики и борьбы с коррупцией в уголовном судопроизводстве 
29. Ямашева Екатерина Валерьевна, ИЗиСП, научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики 



Обеспечение экономической безопасности уголовно-правовыми средствами в условиях технологической 

трансформации (исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта № 20-011- 

00500) 

30. Казакова Лариса Николаевна, ИЗиСП, аспирант 

Вопросы модернизации уголовного судопроизводства с целью обеспечения надлежащего уровня защиты прав 

предпринимателей 

31. Шах Руслан Новрузович, ИЗиСП, аспирант 

Судебные решения как предмет преступлений против правосудия 

32. Поляков Дмитрий Андреевич, аспирант 

Перспективы развития стадии предания суду в условиях информатизации общества 

33. Аверина Алеся Валерьевна, ИЗиСП, аспирант 

Международное сотрудничество по противодействию преступности в механизме реализации задач уголовной 

политики Российской Федерации 

34. Смирнов Владимир Евгеньевич, ИЗиСП, аспирант 

Заявление о преступлении как повод для ВУД в условиях цифровизации судопроизводства 

35. Севостьянова Анастасия Витальевна, ИЗиСП, аспирант 

Возможность применения информационных технологий при рассмотрении и разрешении гражданского иска по 

уголовному делу 

36. Дмитриев Роман Сергеевич, ИЗиСП, аспирант 

Тенденции уголовно-правовой охраны лесов в условиях цифровой трансформации 
37. Кошаева Татьяна Олеговна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук, доцент 

Мошенничество в сфере компьютерной информации и уголовный закон. 
38. Иванов Федор Кириллович, АО «ШАРД» платформа безопасности цифровых активов, директор по аналитике 

Вопросы регулирования цифровых активов в России: уголовно-правовой аспект 
39. Колесник Вероника Вячеславовна, Российский государственный университет правосудия, Ростовский филиал, доцент 

кафедры гражданского права, кандидат юридических наук, доцент 

Основные направления совершенствования примирительных уголовно-процессуальных процедур по делам об 

экономических преступлениях 

40. Федоров Александр Вячеславович, Следственный комитет Российской Федерации, заместитель Председателя; ИЗиСП, 

ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Уголовная ответственность юридических лиц в условиях технологического прогресса 
41. Георгиевская Елена Александровна, ИЗиСП, аспирант 



Виктимологическая профилактика суицидального поведения несовершеннолетних с использованием интернет- 

ресурсов 

42. Победкин Алексей Викторович, ИЗиСП, главный научный сотрудник центра уголовного, уголовно-процессуального 

законодательства и судебной практики, доктор юридических наук, профессор 

Проблемы совершенствования уголовно-процессуального законодательства в условиях цифровизации 

 
Участники: 

1. Аликберов Кирилл Динарович, ИЗиСП, аспирант 

2. Брылѐва Татьяна Олеговна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя, курсант 

3. Бугаева Наталья Юрьевна, ИЗиСП, аспирант 

4. Голованова Наталья Александровна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

5. Друмя Татьяна Сергеевна, РЭУ имени Г.В. Плеханова, студент 

6. Киреева Елизавета Владимировна, Московский университет МВД России имени В.Я. Кикотя 

7. Осипов Григорий Павлович, АО «ШАРД», директор по расследованиям 

8. Сущенко Светлана Алексеевна, Орловский юридический институт МВД России имени В.В. Лукьянова, преподаватель, 

кандидат юридических наук 



Круглый стол 9. 

Развитие административного права в условиях современных технологических вызовов: 

актуальный опыт России и иностранных государств 

 

Модераторы: 

Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник главный научный сотрудник отдела 

административного законодательства и процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель 

науки Российской Федерации (онлайн) 

Терещенко Людмила Константиновна, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

 

Координатор: 

Кушко Мария Андреевна, специалист первой категории отдела административного законодательства и процесса 

ИЗиСП 
 

Аннотация: Реализация научно-технологической политики государства направлена на развитие науки и техники, 

обеспечение стратегических технологических прорывов, внедрение результатов интеллектуальной деятельности в 

производство, формирование технологической основы осуществления государственной власти и публичного 

администрирования. Важной составляющей данного процесса является административное законодательство, на публично- 

правовом уровне определяющее порядок и условия решения названных задач. 

Обеспечение ускоренного технологического развития в приоритетных областях государственного управления возложено 

на соответствующие федеральные органы исполнительной власти, в первую очередь ответственные за реализацию 

государственной политики в научно-технологической и социально-экономической сферах. Система названных органов пока не 

обладает четко выраженной функциональной определенностью, что препятствует эффективному взаимодействию между ними. 

Административно-правовые методы и формы реализации научно-технологической политики в современных условиях 

нуждаются в существенном совершенствовании, которое бы позволило учесть современные достижения науки и 

технологического развития. 

Участие в работе данного круглого стола позволит обменяться мнениями о современном состоянии технологического 

обеспечения реализации исполнительно-распорядительных функций государства и местного самоуправления в России и за 

рубежом. 

 

Вопросы для обсуждения: 



1. Обеспечение технологического суверенитета как глобальная проблема современности. 

2. Концепции и программы научно-технологического развития: значение стратегического планирования в 

обеспечении такого развития и технологического суверенитета. 

3. Правовая основа формирования и реализации научно-технологической политики государства. 
4. Функций органов исполнительной власти в сфере формирования и реализации научно-технологической политики 

государства и организация взаимодействия между ними. 

5. Роль административного законодательства в формировании технологической основы долгосрочного социально- 

экономического развития. 

6. Техническое регулирование и реализация научно-технологической политики государства. 

7. Административно-правовые проблемы применения и внедрения конвергентных технологий. 

8. Формирование современной технологической основы реализации исполнительно-распорядительных функций 

государства и местного самоуправления. 

9. Реестровая модель предоставления государственных и муниципальных услуг 

10. Перспективы применения технологий, обеспечивающих появление машиночитаемого административного 

законодательства и машиноисполняемого административного права. 

 

Доклады: 

1. Терещенко Людмила Константиновна, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса ИЗиСП, доктор юридических наук, доцент, заслуженный юрист Российской Федерации 

Информационные технологии в деятельности государственных органов 
2. Ноздрачев Александр Филиппович, главный научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса, 

доктор юридических наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Научные задачи адаптации административно-правового регулирования к потребностям современного 

технологического процесса 

3. Штатина Марина Анатольевна, Российский Университет дружбы народов, доцент кафедры административного и 

финансового права, кандидат юридических наук 

Субъекты публичного управления в условиях цифровой трансформации 
4. Михеева Ирина Вячеславовна, Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" (Нижний 

Новгород), заведующий кафедрой конституционного и административного права 

Использование цифровых технологий в судебном администрировании: сравнительно-правовой аспект Зайцев 

Игорь Алексеевич, ВНИИ МВД РОССИИ, докторант, кандидат юридических наук 

Порядок привлечения к административной ответственности в условиях цифровизации 



5. Йео Адама, Член высшего органа по вопросам надлежащего управления Кот д'Ивуар 

Право на доступ к административным документам после принятия закона от 23 декабря 2013 года в Кот д'Ивуар 

(не выходит на связь) 

6. Алексеева Алла Борисовна, Приднестровский государственный университет им. Т.Г. Шевченко, доцент кафедры 

международного права и теории государства и права, кандидат юридических наук 

Новые походы к пониманию структуры административного права 
7. Евсикова Елена Витальевна, Крымский филиал Российского государственного университета правосудия, доцент кафедры 

административного и финансового права, кандидат юридических наук, доцент 

Машиночитаемое административно-деликтное законодательство: проблемы и перспективы развития 
8. Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, Высшая школа правоведения ИГСУ РАНХиГС, к.э.н., доцент 

Изменение регулирования защиты конкуренции в условиях современных технологических вызовов 
9. Ефремов Алексей Александрович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства и 

процесса, доктор юридических наук, доцент (присоединится онлайн) 

Правовое измерение технологического суверенитета 
10. Балытников Вадим Владимирович, Центр исследований проблем территориального управления и самоуправления 

Академии социального управления, директор, кандидат юридических наук (онлайн) 

Развитие правового регулирования медиа-власти в условиях глобального технологического перехода: 

административно-правовые аспекты 

11. Калмыкова Анастасия Валентиновна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела административного законодательства 

и процесса, кандидат юридических наук 

Технико-юридические нормы в системе административно-правовых регуляторов 

12. Казанцев Николай Михайлович, ИЗиСП, главный научный сотрудник, доктор юридических наук 

Конституционная система административного права: зарубежный опыт защиты Конституции 

13. Кузнецов Владимир Иванович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Военно-административное право и новые технологии 
14. Агамагомедова Саният Абдулганиевна, Институт государства и права Российской академии наук, старший научный 

сотрудник сектора административного права и административного процесса 

Параллельный импорт в условиях современных технологических вызовов 
15. Кабытов Павел Петрович, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела административного законодательства и процесса, 

кандидат юридических наук 

Некоторые вопросы построения институциональной основы реализации научно-технологической политики 

государства 



16. Шлямина Анастасия Алексеевна, старший преподаватель Института экономики и права, Петрозаводский 

государственный университет 

Организационные аспекты предоставления услуг природоохранного назначения органами публичной власти 
17. Леошкевич Елена Васильевна, аспирант 3 года обучения ИЗиСП, старший преподаватель кафедры права Ивангородского 

филиала ГУАП 

Технологические императивы и право 
18. Изюмский Дмитрий Ильич, Московский Университет МВД России имени В. Я. Кикотя, курсант 

К вопросу о необходимости законодательного закрепления чрезвычайной ситуации социального характера 

(присоединится онлайн) 

19. Кушко Мария Андреевна, ИЗиСП, специалист первой категории 

Функции органов исполнительной власти в сфере реализации научно-технологической политики государства 

 

 
 

Участники: 

1. Нелли Ивановна Побежимова, профессор кафедры административного и информационного права юридического 

факультета имени М.М. Сперанского Института права и национальной безопасности РАНХиГС при Президенте 

Российской Федерации, кандидат юридических наук, профессор 

2. Перепелова Елена Анатольевна, Академия управления МВД России, слушатель (онлайн) 
3. Халманов Сергей Николаевич, Академия управления МВД России, слушатель 

4. Мицкевич Людмила Абрамовна, Сибирский федеральный университет, профессор, кандидат юридических наук, доц. 

5. Васильева Анна Федотовна, Санкт-Петербургский государственный университет, доцент кафедры конституционного 

права, кандидат юридических наук 



Круглый стол 10. 

«Зеленая таксономия» в фокусе сравнительного правоведения 

Модераторы: 

Поветкина Наталья Алексеевна, заведующий отделом финансового, налогового и бюджетного законодательства 

ИЗиСП, доктор юридических наук, профессор 

Гудков Эдуард Сергеевич, Заместитель Председателя Правления ПАО «НОВАТЭК», член Общественного Совета при 

Минприроды России, кандидат юридических наук 
 

Координатор: 

Воробьев Никита Сергеевич, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства ИЗиСП 
 

Аннотация. 

В настоящее время углеродное регулирование является одним из условий сдерживания изменений климата, поэтому 

устойчивый экономический рост должен сопровождаться реализаций программ, направленных на снижение выбросов 

парниковых газов. С 1 сентября 2022 года в России заработал внутренний рынок углеродных единиц, а также собственный 

реестр углеродных единиц. Участники рынка будут заниматься реализацией климатических проектов и их верификацией, а 

также выпускать углеродные единицы и проводить с ними сделки. В связи с этим большое значение начинает приобретать 

правовое сопровождение этих процессов. Сравнительный подход позволит учесть накопленный опыт правового регулирования 

в целях создания эффективного правового регулирования реализации климатических проектов, которые обеспечат сохранение 

экологии при постоянном экономическом росте. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые способы создания условий для экономически обоснованной реализации климатических проектов, развитие 

и гармонизация природоохранного регулирования; 

2. Налоговые и бюджетные меры поддержки реализации климатических проектов; 
3. Правовые препятствия для внедрения климатических проектов на национальном и международном уровне, способы 

их преодоления; 

4. Зарубежный опыт климатического регулирования, а также способов компенсации углеродного следа продукции; 

введения требований к низкоуглеродной продукции; 



5. Направления совершенствования и гармонизации российского законодательства в области климатического 

регулирования и реализации климатических проектов в целях достижения максимальной экономической и 

экологической эффективности. 

 
 

Доклады: 
 

1. Гудков Эдуард Сергеевич, ПАО «НОВАТЭК», заместитель Председателя Правления, член Общественного Совета при 

Минприроды России, кандидат юридических наук 

«Углеродная единица в контексте общественных отношений в сфере реализации климатических проектов» 
2. Марюнина Марина Сергеевна, ПАО «НОВАТЭК», заместитель начальника управления Департамента проектов 

декарбонизации 

«Проблематика развития климатических проектов на примере проекта УХУ» 
3. Башлаков-Николаев Игорь Васильевич, ИГСУ РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, доцент высшей школы 

правоведения, кандидат экономических наук 

«О некоторых аспектах государственной поддержки климатических проектов» 
4. Рыбакова Светлана Викторовна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, доктор юридических наук, доцент 

«О системе публично-правового регулирования финансирования «зеленой» экономики в Российской Федерации» 
5. Хаванова Инна Александровна, ИЗиСП, главный научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, доктор юридических наук 

«Зеленый» майнинг и налоги: сравнительно-правовые аспекты» 

6. Хлуденева Наталья Игоревна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела экологического законодательства, СПбГУ, 

профессор кафедры правовой охраны окружающей среды, кандидат юридических наук 

«Правовая институционализация климатических проектов в России» 
7. Леднева Юлия Викторовна, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, кандидат юридических наук, доцент 

«Платежи за пользование природными ресурсами» 
8. Мартынов Сергей Михайлович, ИЗиСП , аспирант кафедры правового обеспечения публичных финансов 

«О правовом обеспечении выхода российских климатических проектов на международные рынки» 

9. Ульянов Евгений Владимирович, ИЗиСП, аспирант кафедры правового обеспечения публичных финансов 

«Блокчейн в системе обращения углеродных единиц» 



10. Деливрон Алексей Владимирович, ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений», аспирант кафедры мировой 

экономики, финансов и страхования 

«Природный газ как «переходный вид топлива» к низкоуглеродной экономике» 
11. Воронина Кристина Петровна, ИЗиСП, старший специалист отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства, кандидат юридических наук 

«Перспективы установления налоговых льгот для нефтегазовых компаний, реализующих климатические проекты» 
12. Воробьев Никита Сергеевич, ИЗиСП, младший научный сотрудник отдела финансового, налогового и бюджетного 

законодательства 

«Международно-правовое регулирование климатических проектов» 

 
 

Участники: 

 

Гогунская О.С. – генеральный директор АО «Контур» 
Фролова В.А. – Эксперт по валидации и верификации отчетности по выбросам и поглощению парниковых газов Органа по 

валидации и верификации парниковых газов ИТЦ МГТУ им Н.Э. Баумана, к.с.-х.н, доцент 

Карабач А.Л. – Начальник Управления обеспечения реализации стратегии в области ESG, отраслевых и вспомогательных 

производств и функциональных направлений, Депаратамент стратегического планирования 

Мазурина М.И. – Гл. менеджер Управления обеспечения реализации стратегии в области ESG, отраслевых и 

вспомогательных производств и функциональных направлений, Депаратамент стратегического планирования 

Лиханов А.И. - Руководитель по корпоративным финансам, Департамент Казначейства 

Угарова А.М. – Гл. менеджер, Направление долгового финансирования, Департамент Казначейства 

Ионцева О.А. – Гл. менеджер, Направление проектной деятельности, Департамент экологии 

Фицджеральд И.А. – Ст. менеджер, Направление экологического сопровождения ESG, Департамент экологии 

Гарькавый А.Г. - Руководитель Проектного офиса развития ВИЭ 

Логвиненко И.Ю. – Руководитель по Направлению операционной и ремонтной деятельности, Департамент энергетики 



Круглый стол 11. 

 

Новые технологии здравоохранения в сравнительно-правовой среде 

 

Модераторы: 

Цомартова Фатима Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Маличенко Владислав Сергеевич, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Клименко Сергей Андреевич, партнер московского офиса DENTONS 
 

Координатор: 

Истомина Анастасия Владиславовна (отдел теории ИЗиСП) 
 

Инфекционные пандемии, частота регистрации которых стремительно увеличивается с начала нового тысячелетия, а 

также демографические изменения, выражающиеся в росте распространенности неинфекционных заболеваний, приводят к 

усилению стратегического значения технологий здравоохранения в обеспечении социально-экономического благополучия 

человека и безопасности государства.Инвестиции в разработку технологий здравоохранения преобладают среди всех сфер 

научно-исследовательской деятельности, а количество ежегодно регистрируемых патентов на новые подходы к диагностике, 

лечению жизнеугрожающих заболеваний занимают лидирующие позиции в промышленно развитых государств. 

Стремительные темпы технологического развития приводят к формированию новых и неединообразных подходов к 

нормативно-правовому регулированию обращения технологий здравоохранения в правовых системах различных государств. 

При этом отличия в подходах к регулированию отдельных этапов обращения технологий здравоохранения являются причиной 

ограничения доступности инновационных методов лечения в региональных системах здравоохранения. Под влиянием 

представленных тенденций все большее внимание в научно-практической деятельности уделяется сравнительно-правовым 

исследованиям особенностей регулирования обращения технологий здравоохранения в рамках национальных правовых систем 

и региональных интеграционных объединений для выработки практических рекомендаций повышения доступности и 

безопасности их применения. 

 
Вопросы для обсуждения: 

1. Правовые подходы к обращению новых медицинских технологий в правовых системах современности: общее и 

особенное. 



2. Специфика правовых режимов обращения новых медицинских технологий в кризисных ситуациях. 

3. Правовые проблемы обеспечения качества и доступности новых медицинских технологий для граждан. 
4. Цифровизация здравоохранения и ее правовые последствия. 

5. Правовое регулирование генетических технологий. 

 

Доклады: 

1. Цомартова Фатима Валерьевна, ведущий научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Концептуализация биоправа в правовых системах современности 
2. Маличенко Владислав Сергеевич, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Особенности международно-правового регулирования обращения технологий двойного назначения 
3. Путило Наталья Васильевна, заведующий отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат юридических наук 

Новые технологии организации оказания медицинской помощи: поиск правовых решений 

4. Волкова Наталья Сергеевна, заместитель заведующего отделом социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Право и медицинский дениализм: зарубежная практика и российский опыт 
5. Латынцев Александр Викторович, докторант ИЗиСП, директор ООО "Институт правовых экспертиз", кандидат 

юридических наук 

Предложения об исключении способов диагностики и лечения из перечня объектов патентной охраны 
6. Кияева Елена Юрьевна, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, слушатель 

Применение технологий искусственного интеллекта при производстве экспертиз 

7. Мельник Тимур Евгеньевич, научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП 
Борьба с допингом и трансформация права спортсменов на охрану здоровья 

8. Каменская Светлана Владимировна, старший научный сотрудник отдела законодательства о труде и социальном 

обеспечении ИЗиСП, преподаватель кафедры спортивного права, кандидат юридических наук 

Проблемы дефицита медицинских работников в отдаленных местностях: возможности современных технологий 

в их преодолении 

9. Астаева Марина Григорьевна, ИЗиСП, аспирант. Адвокат 
Оценочные понятия, используемые при предоставлении гражданам социальной помощи в рамках программы 

долговременного ухода 



10. Антонова Наталья Владиславовна, ИЗиСП, старший научный сотрудник отдела социального законодательства, кандидат 

юридических наук 

Система долговременного ухода за пожилыми и инвалидами: проблемы формирования кадрового потенциала и 

перспективной номенклатуры услуг 

11. Лещенков Феликс Артемович, ИЗиСП, научный сотрудник 

Запрещенные практики и методы проведения геномных исследований на примере опыта Канады 
12. Еремина Ольга Юрьевна, старший научный сотрудник отдела социального законодательства ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Медицинские услуги в рамках долговременного ухода за пожилыми людьми: проблемы теории и практики 

13. Помазанский Андрей Евгеньевич, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права ИЗиСП, кандидат 

юридических наук 

Осуществление саморегулирования при проведении геномных исследований: пределы и возможности 

 

 

Участники: 
1. Серегина Лариса Владимировна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

2. Хромова Наталья Михайловна, ИЗиСП, научный сотрудник отдела социального законодательства 

3. Савченко Елена Алексеевна, ИЗиСП, специалист первой категории отдела социального законодательства, кандидат 

юридических наук 

4. Каландия Нина Александровна, ИЗиСП, специалист первой категории отдела социального законодательства 



Круглый стол 12. 

Гражданин и публичная власть: конституционные стандарты и принципы взаимоотношений 

в условиях технологического прогресса 

 

Модераторы: 

Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации; 

Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических наук, 

профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации; 

Садовникова Галина Дмитриевна, профессор кафедры конституционного и муниципального права Университета 

имени О.Е. Кутафина (МГЮА), доктор юридических наук, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации. 

 

Координатор: 

Гаунова Жанна Азретовна, научный сотрудник  Центра публично-правовых исследований ИЗиСП. 

Велиулова Далия Бариевна, старший специалист отдела конституционного права ИЗиСП 

 

Аннотация 

В последние десятилетия все большее влияние на развитие правовой системы оказывает технологический прогресс, не 

является исключением и конституционное право. Под воздействием научно-технологического прогресса модернизируются 

формы взаимодействия государства и личности, подвергается качественному преобразованию механизм предоставления 

государственных и муниципальных услуг. Требует научного осмысления влияние нейрокогнитивных, геномных и других 

биотехнологий на правовой статус человека, необходим прогноз относительно возможных последствий широкого внедрения 

таких технологий в правовое пространство. Развитие робототехники, создание искусственного интеллекта и технологий сбора и 

обработки данных (big data) существенно меняют взаимоотношения человека и государства. 

Порождаемая развитием цифровых технологий алгоритмизация управленческих процессов и сокращение человеческого 

фактора при взаимодействии личности с органами публичной власти априори не является абсолютным благом. Особого 

внимание заслуживают исследования рисков при реализации прав человека, которые формируются в новых сферах и при 

широком использовании новых технологий. Требуют обсуждения вопросы, связанные с развитием «электронных приемных», 

активного присутствия в интернет-каналах не только граждан, но и должностных лиц. Возникновение новой виртуальной 

культуры различных сообществ ставит вопросы, которые должны и могут быть урегулированы нормами права. 



Вопросы для обсуждения: 
1. Технологический прогресс, как фактор, стимулирующий дальнейшее развитие конституционного законодательства 

и доктрины конституционного права Российской Федерации 

2. Трансформация организационно-правовых форм осуществления народовластия под воздействием развития новых 

технологий 

3. Использование информационно-коммуникационных технологий для организации взаимодействия граждан, их 

объединений и публичной власти 

4. Угрозы и риски нарушения прав человека в условиях технологического прогресса 

5. Право на обращение и право на получение информации в условиях развития новых технологий 

6. Влияние современных технологий на развитие правовых форм защиты прав человека. 

7. Эволюция избирательного законодательства и технологический прогресс 
8. Реализация конституционного права на доступ к культурным ценностям в условиях технологического прогресса: 

проблемы и их решение 

 
 

Доклады: 

1. Андриченко Людмила Васильевна, заведующий центром публично-правовых исследований ИЗиСП, доктор 

юридических наук, профессор, заслуженный юрист Российской Федерации 

Правовой статус личности в контексте технологий будущего 
2. Постников Александр Евгеньевич, заведующий отделом конституционного права ИЗиСП, доктор юридических 

наук, профессор, Заслуженный деятель науки Российской Федерации 

Электронные формы прямой демократии в системе конституционных приоритетов и ценностей 
3. Садовникова Галина Дмитриевна, МГЮА имени О.Е. Кутафина, профессор кафедры конституционного и 

муниципального права, доктор юридических наук, почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации 

Реализация прав человека в условиях цифровизации: обратная сторона медали 
4. Комарова Валентина Викторовна, МГЮА имени О.Е. Кутафина, заведующий кафедрой конституционного и 

муниципального права, доктор юридических наук, профессор, почетный работник высшего образования 

Взаимодействие гражданина и органов публичной власти: современные вызовы 



5. Кравец Игорь Александрович, Новосибирский национального исследовательский государственный университет, 

заведующий кафедрой теории и истории государства и права, конституционного права, доктор юридических наук, 

профессор 

Человек и нейроправа в условиях технологических императивов и антропологических рисков 
6. Масловская Татьяна Станиславовна, доцент кафедры конституционного права Белорусского государственного 

университета, кандидат юридических наук 

Право граждан на участие в управлении делами государства в условиях цифровизации 
7. Павлушкин Алексей Владимирович, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела лаборатории правового 

мониторинга и социологии права, кандидат юридических наук 

Сравнительные мониторинговые исследования законодательства субъектов Российской Федерации о 

публичной власти 

8. Гончаров Игорь Владимирович, Университет прокуратуры Российской Федерации, заведующий кафедрой 

государственного строительства и права, доктор юридических наук, профессор 

Традиционные ценности в условиях глобализации современного мира 

9. Колосова Нина Михайловна, ИЗиСП, главный научный сотрудник отдела конституционного права, доктор 

юридических наук 

Конституционный принцип народовластия в условиях технологического прогресса 
10. Нардина Оксана Владимировна, Финансовый университет при Правительстве РФ, доцент Департамента 

международного и публичного права Юридического факультета, кандидат юридических наук, доцент 

Право свободно искать, получать, распространять информацию: ограничения и запреты 
11. Никитина Елена Евгеньевна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права, кандидат 

юридических наук 

Правовые формы взаимодействия институтов гражданского общества и государства: современные 

тенденции 

12. Васильева Лия Николаевна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права, кандидат 

юридических наук 

Развитие конституционных основ взаимоотношений гражданина и власти в сфере культуры и языка 
13. Балынин Игорь Викторович, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, доцент 

Департамента общественных финансов Финансового факультета, кандидат экономических наук 

Модернизация пенсионного обеспечения в Российской Федерации в контексте обеспечения соблюдения 

конституционных гарантий граждан 



14. Беляев Максим Александрович, Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина, 

доцент кафедры философии и социологии, кандидат философских наук 

Предиктивная аналитика в правоприменении и проблема соблюдения прав человека 
15. Гарная-Иванова Инна Александровна, РЭУ им. Г.В. Плеханова, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин, 

кандидат юридических наук 

Правовое регулирование трудовой эмиграции выпускников вузов 
16. Шульга Сергей Витальевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник отдела конституционного права 

Конституционно-правовое обеспечение прав российских граждан в процессе их участия в развитии 

отечественных технологий 

17. Алонцева Елена Юрьевна, Московский университет МВД России имени В. Я. Кикотя, доцент кафедры уголовного 

процесса 

Сравнительно-правовой анализ участия переводчика в уголовном судопроизводстве 
18.  Филиппов Вячеслав Александрович, Министерство финансов РФ, советник, аспирант отдела конституционного 

права ИЗиСП 

Реализация политических прав граждан в цифровом пространстве 
19. Сотникова Лилия Владимировна, Южно-Уральский технологический университет, доцент кафедры 

«Юриспруденция» 

Участие иностранных граждан в публичной деятельности 
20. Лысова-Бахарева Юлия Владимировна, МГЮА им. О.Е. Кутафина, доцент кафедры банковского права, кандидат 

юридических наук 

Право на услуги, оказываемые кредитными организациями по договорам банковского счета, в условиях 

цифровизации экономики 

21. Флитер Яна Сергеевна, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 

Использование интеллектуальных систем во взаимоотношениях гражданина и органов публичной власти 
22. Дроздова Александра Михайловна, Северо-Кавказский федеральный университет, юридический институт, 

профессор кафедры правовой культуры и защиты прав человека, доктор юридических наук, профессор 

Уровень правосознания студента юриста на современном этапе развития общества 
23. Жуков Дмитрий Валерьевич, ИЗиСП, старший научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Реализация конституционного права на доступ к культурным ценностям в условиях технологического 

прогресса: проблемы и их решение 

24. Пирязева Наталья Евгеньевна, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 



Отдельные аспекты реализации права гражданина на обращение в органы государственной власти в 

условиях технологического прогресса 

25. Семенов Илья Александрович, аспирант ИЗиСП 

Новеллы Конституции Российской Федерации о федеральной территории 

26. Плюгина Инна Владимировна, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Государственные услуги в электронной форме: преимущества и риски 
27. Помазанский Андрей Евгеньевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

Влияние новых технологий на осуществление общественного контроля 
28. Рыбин Алексей Владимирович, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 

Риски для волеизъявления гражданина в дистанционном электронном голосовании и интернет-банкинге 

29. Лукманов Исмаил Даниялович, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 

Пользование технологическими системами в управлении городской агломерации 

30. Зуев Павел Александрович, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 
Проблемы реализации права на благоприятную окружающую среду в условиях технологического прогресса 

31. Измайлов Алибек Булатович, аспирант отдела конституционного права ИЗиСП 
Цифровизация избирательного процесса и проблемы представительства социальных групп 

32. Кубанова Алина Магометовна, ИЗиСП, аспирант 

Систематизация антикоррупционного законодательства в условиях технологического прогресса  

33. Гаунова Жанна Азретовна, ИЗиСП, научный сотрудник 
"Цифровое правительство" как инструмент повышения эффективности государственного управления 

34. Велиулова Далия Бариевна, ИЗиСП, старший специалист отдела конституционного права 

Конституционализация права на защиту персональных данных: зарубежный опыт 

35. Хамчиева Залина Белановна, ИЗиСП, младший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований 

Конституция и технологический прогресс 

 

Участники: 

1. Пилипенко Анатолий Николаевич, ИЗиСП, ведущий научный сотрудник, кандидат юридических наук 

2. Светкина Анастасия Андреевна, Уральский институт ГПС МЧС России, старший преподаватель 

3. Мамедов Джахангир Набиевич, Государственная Дума ФС РФ, советник депутата 
4. Шафигулина Светлана Равильевна, Астраханский государственный университет им. В.Н. Татищева, заведующая 

кафедрой государственно-правовых дисциплин, кандидат юридических наук, доцент 



5. Сахиева Раиса Абдулловна, Заместитель Председателя Конституционного суда Республики Татарстан (в отставке), 

помощник Сенатора Совета Федерации ФС РФ (в регионе) 

6. Ракитская Инна Александровна, МГИМО МИД РФ, доцент, кандидат юридических наук 

7. Попова Светлана Павловна, РГУП, старший преподаватель кафедры конституционного права им. Н.В. Витрука 

8. Завьялова Ирина Сергеевна, Воронежский государственный университет, доцент кафедры теории и истории государства 

и права, кандидат юридических наук 



Круглый стол молодых учѐных 

«Человек = цифра?» 

 

Модераторы: 

Шулятьев Игорь Александрович, доцент кафедры международного и европейского права, ведущий научный сотрудник 

отдела международного права ИЗиСП, кандидат юридических наук. 

Мехтиев Мехти Галиб оглы, старший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП, кандидат 

юридических наук. 

 

Координаторы: 

Сайфуллин Эмиль Камильевич, председатель Совета обучающихся, ассистент преподавателя кафедры международного и 

европейского права, младший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП. 

Лебедева Яна Игоревна, младший научный сотрудник отдела сравнительно-правовых исследований ИЗиСП. 

 

Аннотация: 

Стремительное развитие и внедрение в повседневную жизнь технологий и информационных сетей, а также перенос 

общественных отношений в цифровое пространство, формирует новый «техногенный» тип человеческой цивилизации. Являясь 

продуктом человеческого разума, право, трансформируется и адаптируется к цифровой реальности, следуя за технологиями. 

Закрепление новых прав человека, появление цифровых объектов гражданских прав, цифровая дипломатия и сетевой этикет - 

стали нормой нашей жизни. Растворится ли человек в цифре или это лишь новая грань homo и ius? 

Цель мероприятия – дать молодым учѐным и студентам возможность представить результаты своих исследований, а 

также поделиться своим взглядом на тему перспектив развития права в новой цифровой реальности. 

 

Вопросы для обсуждения: 

1. Будущее право – каким оно будет? 

2. Государство и право техногенной цивилизации. 

3. Категории морали, справедливости и права в цифровом пространстве. 

4. Права человека в эпоху цифровизации. 
5. Правовое регулирование отношений в интернете. 



Доклады: 

1. Редина Валерия Всеволодовна, Московский государственный институт международных отношений (университет) 

МИД РФ, студент 

Особенности системы электронного мониторинга подконтрольных лиц в Государстве Израиль. 

2. Чилимов Александр Андреевич, ПАО Росбанк, Руководитель управления 
Digital развитие продуктов в Банке: суть Agile разработки, организация команд, основные принципы 

3. Багдадян Лида Оганесовна, МГИМО МИД России, студентка 

Противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 

терроризма в ЕС и ЕАЭС 

4. Лысенкова Ирина Юрьевна, МИРЭА-Российский Технологический Университет, студент 

Правовое регулирование оборота цифровых финансовых активов 

5. Сулуфунантенаина Махазака, РУДН, аспирант 

Верховенство права 
6. Кубанова Алина Махгометовна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Современные технологии противодействия коррупции в условиях нового технологического уклада 
7. Рахмонбердиев Бобирхон Баходир угли, Московский Университет МВД России имени В.Я. Кикотя, слушатель 

Развитие права в условиях цифровой трансформации 
8. Малахов Дмитрий Александрович, РТУ МИРЭА, студент 

Организация бизнеса с маркетплейсами в РФ. 

9. Сараев Илья Григорьевич, РТУ МИРЭА, студент 

Преимущества использования смарт-контрактов в краудфандинговых платформах 

10. Дубовикова Анна Андреевна, РЭУ им. Г.В.Плеханова, магистрант 

Развитие Договора к Энергетической Хартии как инструмента обеспечения доступности к энергетическим 

ресурсам 

11. Иллюк Полина Алексеевна, Институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации 

Цифровизация Индии: большие данные как новая нефть (правовые аспекта) 

12. Савопуло Стефан Михайлович, МГИМО МИД России, студент 

Уголовно-правовое регулирование вымогательства и терроризма в сфере вредоносного ПО (на примере 

США) 

13. Астапова Анастасия Константиновна, Московский университет МВД России имени В.Я.Кикотя, студент 

К вопросу об использовании цифровых технологий при расследовании и раскрытии преступлений 



14. Кучкаров Руслан Халилевич, Северо-Западный филиал ФГБОУВО "Российский государственный университет 

правосудия", студент 

Цифровизация судопроизводства в РФ 
15. Петров Кирилл Алексеевич, РТУ МИРЭА, студент 

Качество исполняемых услуг государственными органами в цифровую эпоху 



16. Сайфуллин Эмиль Камильевич, председатель Совета обучающихся ассистент преподавателя кафедры 

международного и европейского права, младший научный сотрудник отдела международного права ИЗиСП 

Высокие технологии и частные военные и охранные компании: правовые аспекты 

 
 

Участники: 

1. Краулин Константин Константинович, НИУ ВШЭ, магистрант 

2. Колобанова Ольга Михайловна, РАНХИГС, аспирант 

3. Фахритдинов Эмиль Салаватович, НИУ ВШЭ, студент 

4. Стрелецкая Яна Дмитриевна, НИУ ВШЭ, студент 

5. Василичева Дарья Сергеевна, НИУ ВШЭ, студент 

6. Лошкарева Светлана Викторовна, МГИМО (У) МИД РФ, студент 

7. Кемаева Анна Николаевна, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, слушатель 

8. Ситков Константин Димитриевич, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, курсант 

9. Максименко Елизавета Сергеевна, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, курсант 

10. Максимов Никита Романович, Московский университет МВД имени В.Я. Кикотя, курсант 
11. Дуву Фасилас Максим, РУДН, аспирант 

12. Гусев Евгений Сергеевич, Уфимский университет науки и технологий, аспирант 

13. Пушкина Анастасия Альбертовна, ИЗиСП, научный сотрудник 
14. Спиглазов Валерий Павлович, ИЗиСП, магистрант 

15. Мартынов Андрей Андреевич, ИЗиСП, магистрант 

16. Донов Василий Валеерьевич, Райффайзенбанк, старший специалист-тестировщик 
17. Ефимова Ольга Александровна, ИЗиСП, аспирант 


